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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации подготовки кадров по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 

колледж № 7» (далее – ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»). 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 502, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 18 июня 2014 года, регистрационный номер № 32776. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

ППССЗ составлена на основании: 

1.2.1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2.2. ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 года № 502, зарегистрированного в Минюсте РФ 18 июня 2014 года, 

регистрационный номер № 32776; 

1.2.3. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

1.2.4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 

года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

1.2.5. Приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 25 

ноября 2016 года № 951 «О практике студентов государственных 

профессиональных образовательных организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

1.2.6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

1.2.7. Письма Министерства образования и науки от 17 марта 2015 года 

№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена сформирован в соответствии с Разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

1.3.Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Миссия: 

Качественная подготовка востребованных на рынке труда города Москвы 

специалистов базовой подготовки по реализуемой колледжем специальности 

34.02.01 Сестринское дело в рамках ФГОС СПО с учетом потребностей 

общества и личности. 

Цель: создать условия для комплексного освоения обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности, формирования 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

 обеспечение современных требований к условиям организации 

образовательного процесса; 

 обеспечение инновационного характера образования; 

 формирование у обучающегося способности к критическому мышлению 

и умения работать самостоятельно; 

 внедрение новых организационных, правовых и финансово-

экономических механизмов, стимулирующих повышение качества 
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подготовки специалистов и оказания услуг, востребованных 

работодателями; 

 совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности, 

развитие студенческого самоуправления в образовательном учреждении. 

ППССЗ реализуется на основе следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированности в подготовке выпускников; 

 использование в процессе обучения современных образовательных и 

информационных технологий; 

 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей в условиях оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

 формирование готовности обучающихся к принятию решений и 

профессиональным действиям в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Нормативные сроки освоения ППССЗ 

Нормативные сроки получения СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Нормативные сроки освоения ППССЗ 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее основное 

образование 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский брат 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский брат 

3 года 10 месяцев 

 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» осуществляет подготовку специалистов на базе 

основного общего образования и среднего общего образования, реализуя 

ФГОС СПО с учетом естественно-научного профиля получаемого 

профессионального образования. 

Нормативный срок освоения ППССЗ при основном среднем 

образовании увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, 

промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 часов, 

распределено на изучение общих и по выбору из обязательных предметных 

областей общеобразовательного учебного цикла ППССЗ СПО, опираясь на 
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Письмо Министерства образования и науки от 17 марта 2015 года № 06-259 с 

учетом уточнений ФГАУ «ФИРО» Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 199 недель, в том числе: 

Таблица 2 

Трудоемкость ППССЗ 

Обучение по учебным циклам 126 недель 

Учебная практика 23 недели 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время  33 недели 

Всего 199 недель 

Срок получения СПО по ППССЗ при среднем общем образовании в 

очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 

Таблица 2.1 

Трудоемкость ППССЗ 

Обучение по учебным циклам 87 недель 

Учебная практика 23 недели 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время  22 недели 

Всего 147 недель 

1.3.4. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

Код профессии рабочих, должностей служащих по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК016-94), реализуемой с Приложением к ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов 

(ОК 016-94) 

Наименование профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

1 2 

24232 
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

1.3.5. Востребованность выпускников 

Выпускники по специальности 34.02.01 Сестринское дело востребованы 

в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

города Москвы. 

1.3.6. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели; 

 руководители структурных подразделений – воспитательный отдел, 

учебная часть, практическое обучение, заведующий отделением; 

 методисты; 

 сотрудники социально-психологической службы; 

 сотрудники библиотеки; 

 руководитель физического воспитания; 

 сотрудники хозяйственной части; 

 сотрудники кадровой службы, документоведы; 

 студенты, обучающиеся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

и их родители; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 пациент и его окружение; 

 здоровое население; 

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 
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 первичные трудовые коллективы. 

2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.2.1. Общие компетенции 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК.13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

2.2.2. Основные виды профессиональной деятельности 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) 

готовится к следующим видам деятельности: 

 Проведение профилактических мероприятий; 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 
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 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях; 

 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными; 

 Общая практика. 

2.2.3. Профессиональные компетенции 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) 

должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

ПК 4.1. Осуществлять санитарное содержание палат, 

специализированных кабинетов, оборудование и инвентаря. Перемещение 

материальных объектов и медицинских отходов. 
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ПК 4.2. Оказывать медицинские услуги по уходу. 

5. Общая практика. 

ПК. 5.1. Проведение санитарно-просветительной работы по воспитанию 

населения, пропаганде здорового образа жизни, предупреждению развития 

заболеваний. 

ПК. 5.2. Осуществление профилактической работы, направленной на 

выявление ранних и скрытых форм заболевания и факторов риска. 

ПК. 5.3. Осуществление динамического наблюдения за состоянием 

здоровья пациентов с проведением необходимого обследования и 

оздоровления (сестринский уход). 

ПК. 5.4. Оказание консультативной помощи семье по различным 

вопросам. 

2.2.4. Требования к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования в рамках ППССЗ по 

специальности 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Личностные результаты должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
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край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

 Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы:  

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных дисциплин на базовом уровне ориентированы на 
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обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

дисциплин ориентированы на формирование целостных представлений о мире 

и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

III. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

3.1. Учебный план 

Учебный план по специальности 34.02.01 Сестринское дело включает 

базовую и вариативную части, перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, их трудоемкость и последовательность изучения, 

а также разделы практик. При формировании вариативной части учебного 

плана руководствовались целями и задачами, компетенциями выпускника в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело и 

запросами работодателя.  

3.1.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, в том числе с реализацией ФГОС 

среднего общего образования в пределах образовательных программ СПО с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

3.1.2. Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки 

по видам учебных занятий по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 сроки прохождения и продолжительность производственной практики 

(преддипломной); 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на их подготовку и проведение; 

 каникулярное время по годам обучения. 

3.1.3. При формировании учебного плана учтены следующие 

нормативы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ 

включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 
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модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

часа в неделю; 

 объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю; 

 объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 

часов за весь курс изучения; 

 объем самостоятельной учебной нагрузки составляет 18 часов в 

неделю; 

 производственная практика (преддипломная) является обязательной 

для всех студентов, осваивающих ППССЗ, она проводится после последней 

сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения; 

 консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного образования и не учитываются при подсчете 

часов учебного времени. 

3.1.4. При формировании учебного плана часы обязательной учебной 

нагрузки, включая вариативную часть ППССЗ, использованы в полном 

объеме. Необходимость реализации дополнительных к обязательным 

профессиональных модулей, новых дисциплин или увеличения объема 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, 

обоснованы в пояснительной записке к учебному плану. 

3.1.5. Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, обосновано дополнительными 

к обязательным требованиями к практическому опыту, умениям и знаниям 

обучающегося. 

3.1.6. При реализации ФГОС среднего общего образования колледжем 

выбран профиль получаемого профессионального образования – 

естественнонаучный – в соответствии со спецификой ППССЗ по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

3.1.7. При разработке раздела общеобразовательного учебного цикла 

учебного плана было учтено следующее: 

 объемы учебного времени на изучение базовых и профильных 

общеобразовательных учебных дисциплин скорректированы с учетом 

значимости этих дисциплин для овладения специальностью; 

 формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет или 

экзамен. По «Физической культуре» - зачет в первом семестре, 

дифференцированный зачет – по окончании освоения дисциплины; 

 обязательны три экзамена – комплексный экзамен по русскому языку 

и литературе, по математике: алгебра и начала математического анализа, 
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геометрия в письменной форме и по одной из профильных дисциплин 

(биология) – в устной; 

 на изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится не менее 70 часов и на «Физическую культуру» - до 3 часов в 

неделю. 

3.1.8. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

3.1.9. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

3.1.10. Структура учебного плана: 

 титульная часть; 

 пояснительная записка; 

 таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»; 

 таблица «План учебного процесса». 

3.1.11. Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное 

количество недель обучения по специальности с выделением составляющих: 

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебная и 

производственная практики, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация, каникулы.  

3.1.12. Для выделения в учебном плане комплексных экзаменов и 

экзаменов квалификационных, вводятся обозначения: КЭ – комплексный 

экзамен и Э(к) – экзамен (квалификационный). 

3.1.13. Учебный план является основным документом для составления 

расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой 

педагогической нагрузки преподавателей.  

 Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 

недели, занятия группируются парами.  

Учебные планы по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

представлены в Приложении. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 
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В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный учебный цикл – ОУД, включающий общие 

учебные дисциплины и дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей, а также дополнительные (УД); 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный цикл – ЕН; 

 профессиональный цикл – П, включающий общепрофессиональные 

дисциплины (ОП) и профессиональные модули (ПМ); 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы) - ГИА. 

Дисциплины общеобразовательного учебного цикла общие: 

 ОУД.01 Русский язык; 

 ОУД.02 Литература; 

 ОУД.03 Иностранный язык; 

 ОУД.04 Математика; 

 ОУД.05 История; 

 ОУД.06 Физическая культура; 

 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности; 

 ОУД.08 Астрономия. 

Дисциплины общеобразовательного учебного цикла по выбору 

предметных областей: 

 ОУД.09 Информатика; 

 ОУД.10 Физика; 

 ОУД.11 Химия; 

 ОУД.12 Обществознание; 

 ОУД.13 Биология. 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла: 

 ОГСЭ.01Основы философии; 

 ОГСЭ.02 История; 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык; 

 ОГСЭ.04 Физическая культура; 

 ОГСЭ.05 Основы деловой культуры. 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла: 
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 ЕН.01 Математика; 

 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного 

цикла: 

 ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией; 

 ОП.02 Анатомия и физиология человека; 

 ОП.03 Основы патологии; 

 ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики; 

 ОП.05 Гигиена и экология человека; 

 ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии; 

 ОП.07 Фармакология; 

 ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение; 

 ОП.09 Психология; 

 ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности; 

 ОП.12 Использование Единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы в работе медицинского персонала; 

 ОП.13 Основы учебно-исследовательской деятельности; 

Профессиональные модули профессионального учебного цикла: 

 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий; 

 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах; 

 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях; 

 ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными; 

 ПМ.05 Общая практика; 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен календарным графиком 

учебного процесса, календарным графиком аттестаций на все годы обучения и 

соответствует положениям ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело и содержанию учебного плана в части соблюдения 

продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, 

каникулярного времени.  

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором сроком на один учебный год. 

3.2.1. Календарный учебный график устанавливает последовательность 

и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникулярного времени.  

3.2.3. Календарный график учебного процесса отражает объемы часов на 

освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 
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междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с данными 

учебного плана. 

3.2.4. Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов как в 

расчете на каждую учебную неделю, так и всего по семестру. 

3.2.5. Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной 

нагрузки. Практики проводятся концентрированно.  

3.2.6. Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет (за 

исключением неполных календарных недель): 

 обязательной учебной нагрузки - 36 часов; 

 самостоятельной работы студентов - 18 часов; 

 всего часов - 54 часа. 

Календарный учебный график по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело представлен в Приложении. 

3.3. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело на 

основе примерных программ или самостоятельно на срок действия учебного 

плана. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в 

рабочей программе согласно учебному плану. 

Рабочая программа дисциплины должна: 

 соответствовать характеристике профессиональной деятельности 

выпускников по специальности и требованиям к результатам освоения 

ППССЗ, установленным ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело; 

 соответствовать составу, содержанию и характеру 

междисциплинарных связей данной учебной дисциплины и дисциплин 

предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

 определять цели и задачи изучения дисциплины; 

 раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

 определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по 

видам работ в ходе изучения данной дисциплины; 

 соответствовать современному состоянию, тенденциям и 

перспективам развития науки и практики по данной дисциплине; 

 отражать инновационные подходы преподавания дисциплины 

(использование интерактивных технологий и инновационных методов). 

В рабочей программе конкретизируется содержание учебного 

материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, 

формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной 

аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

Утвержденная рабочая программа хранится в учебной части, копия – в 

соответствующей предметно-цикловой комиссии колледжа, за которой 

закреплена данная дисциплина. 
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Для формирования ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

на каждую рабочую программу составляется аннотация (паспорт программы), 

которая включает в себя: 

  область применения программы; 

 место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы;  

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины; 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с 

Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

утверждены директором колледжа. Наименование дисциплин представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Индекс учебной 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплины 

1 2 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Физика 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание 

ОУД.13 Биология 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Основы деловой культуры 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
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ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.09 Психология 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Использование Единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы в работе 

медицинского персонала 

ОП.13 Основы учебно-исследовательской деятельности 

3.3.1. Аннотации рабочих программ дисциплин 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.01 Русский язык 

Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная 

дисциплина ОУД.01 Русский язык изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины: требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОУД.01 Русский язык, 

обучающийся должен уметь: 

 совершенствовать общие учебные умения и навыки: языковые, 

речемыслительные, орфографические, пунктуационные, стилистические; 

 правильно стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания; 
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 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

знать: 

 особенности русского ударения, орфоэпические, лексические и 

фразеологические, орфографические нормы русского языка; 

 способы словообразования, самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений, правила правописания, знаки 

препинания; 

 функциональные стили литературного языка. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования. 

Метапредметные 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка 

Предметные 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно- научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

78 часов 
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Самостоятельная работа обучающегося 39 часов 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.02 Литература 

Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина ОУД.02 Литература является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная 

дисциплина ОУД.02 Литература изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.02 Литература 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины: требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОУД.02 Литература 

обучающийся должен уметь: 

 совершенствовать общие учебные умения и навыки: целостное 

восприятие и понимание художественного текста произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественный текст, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося; 

 целостно воспринимать и понимать художественное произведение; 

 работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

знать: 

 содержание произведений русской, родной и мировой классической 

литературы; 

 наиболее распространённые литературные понятия; 

 различные виды анализов текстов художественных произведений; 

 основные историко-литературные сведения и теоретико –

литературные понятия; 

 справочные материалы, литературно-критические статьи. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.). 

Метапредметные 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности 

 владение навыками познавательной, учебно- исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

Предметные 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

176 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

117 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

59 часов 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.03 Иностранный язык 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОУД.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

175 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

117 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

58 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.04 Математика 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ОУД.04 Математика относится к циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы по дисциплине ОУД.04 Математика направлено 

на достижение следующих общих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные 

 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

по вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

Предметные 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 
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 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

234 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

156 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

78 часов 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.05 История 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОУД.05 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Формирование представлений об особенностях развития современной Р

оссии на основе осмысления важнейших событий и проблем российской 

и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 
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 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последн

их десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной Р

оссии в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четв

ерти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культу

рной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социал

ьно- экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционны

е и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национа

льных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак

тов мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

175 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

117 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

58 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.06 Физическая культура 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения дисциплины ОУД.06 Физическая культура, в соответствии с 
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рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы ОУД.06 Физическая культура направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально – прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

обучающийся должен: 

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

гимнастики; 
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 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой 

деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

175 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

117 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

58 часов 

Форма промежуточной аттестации Зачет, дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

относится к учебному циклу общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять факторы, разрушающие здоровье, планировать режим дня, 

объяснять случаи из собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха; 

 моделировать социальные последствия от пристрастия к наркотикам, 

ситуации по организации безопасного дорожного движения; 
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 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

 применять полученные знания в области безопасности на практике,  

 проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных 

состояниях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила здорового образа жизни - средство обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 

направленны на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 основные виды и характеристики чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и их последствия; 

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 основы обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая подготовка; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

117 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

78 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

39 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.08 Астрономия 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Рабочая программа дисциплины ОУД.08 Астрономия отражает 

обязательный минимум содержания образовательной программы среднего 

общего образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по астрономии. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы по дисциплине ОУД.08 Астрономия направлено 

на достижение следующих общих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

66 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

44 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

22 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.09 Информатика 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОУД.09 Информатика входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы по дисциплине ОУД.09 Информатика 

направлено на достижение следующих общих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание 

и использование информационных систем, распространение и использование 

информации;  
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 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Информатики» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций. 

Метапредметные 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
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информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Предметные 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

150 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

100 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

50 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.10 Физика 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина ОУД.10 Физика относится к математическому и общему 

естественно-научному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 решать физические задачи; 

 применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль и место физики в современной научной картине мира;  

 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, роль 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 основополагающие физические понятия, закономерности, законы и 

теории; физическую терминологию и символику; 

 основные методы научного познания, используемые в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

143 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

95 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

48 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
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ОУД.11 Химия 

Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит в дополнительные дисциплины цикла. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина ОУД.11 Химия входит в состав обязательной 

предметной области ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы ОУД.11 Химия направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающегося целостного представления о мере и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира, 

умения объяснить объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды – используя для этого 

химические знания; 

 развитие у обучающегося умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы. Видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимся опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания, ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки, химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

избранной профессии; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  
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 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

201 час 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

134 часа 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

67 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.12 Обществознание 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина ОУД.12 Обществознание имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов 

на жизнь каждого человека. 

Интегрированная учебная дисциплина ОУД.12 Обществознание 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, дисциплина 

ОУД.12 Обществознание изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место дисциплины – в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 
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образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций 

СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания дисциплины ОУД.12 Обществознание 

предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области 

социально-практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в 

качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 

развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человек, а в 

различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 

получить достаточно полные представления о возможностях, которые 

существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 

самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях 

достижения успеха в различных сферах социальной жизни.  

Содержание программы дисциплины ОУД.12 Обществознание 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 

принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 
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взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Обществознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания. 

Предметные 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированость представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 168 часов 
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(всего) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

112 часа 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

56 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОУД.13 Биология 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОУД.13 Биология является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базового уровня 

среднего профессионального образования и разработана на основе 

«Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Биология» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОУД.13 Биология является учебным предметом по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования в составе общеобразовательных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; -определять живые 

объекты в природе;  

 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

 находить и анализировать информацию о живых объектах для 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 оказывать первую помощь при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 использовать приобретенные биологические знания и умения в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей; 

 работать с различными источниками информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 биологические системы;  

 историю развития современных представлений о живой природе;  

 выдающиеся открытия в биологической науке;  
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 роль биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

 методы научного познания; 

 возможность познания живой природы;  

 необходимость рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

209 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

139 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

70 часов 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представления об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за   

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

62 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

48 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

14 часов 
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Форма промежуточной аттестации комплексный дифференцированный 

зачет 

 

Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОГСЭ.02 История 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последн

их десятилетий XX – начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на 

развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной Р

оссии в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четв

ерти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культу

рной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционны

е и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национа

льных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак

тов мирового и регионального значения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 62 часов 
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(всего) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

48 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

14 часов 

Форма промежуточной аттестации комплексный дифференцированный 

зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело СПО.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(Английский язык) направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования;  

Содержание дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 
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 лингвистической – расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связанных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык, для 

решения различных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

Содержание дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык делится на 

основное и профессионально направленное. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 
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ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т.п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

203 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

174 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

29 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
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специальности 34.02.01 Сестринское дело, на базе среднего общего 

образования. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителям. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. Программа содержит теоретическую и 

практическую части. Теоретический материал имеет валеологическую и 

профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических 

и учебно-тренировочных занятий.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает:  

 ознакомление обучающихся с основами валеологии;  

 формирование установки на психическое и физическое здоровье; 

 освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; 

 овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; 

 знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать 

состояние здоровья и профессиональной активности; 

 овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования 
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помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с 

оздоровительной и профессиональной направленностью.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и 

профилактике профессиональных заболеваний.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

348 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

174 часа 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

174 часа 

Форма промежуточной аттестации Зачет, дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Основы деловой культуры 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Основы деловой культуры 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Основы деловой культуры 

может быть использована всеми образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов 

среднего звена по данной специальности, имеющими государственную 

аккредитацию.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Дисциплина ОГСЭ.05 Основы деловой культуры входит в состав 

дисциплин общегуманитарного социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителям. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по дисциплине ОГСЭ.05 Основы деловой культуры должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

 предавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 организовывать рабочее место. 

знать:  

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений коллегами, партнерами, 

клиентами; 

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях; 

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

54 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

42 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

12 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.01 Математика 

Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями 

и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

72 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

48 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

24 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
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 знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

135 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

90 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

45 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией относится к профессиональному циклу ППССЗ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

 объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

 переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному 

образцу. 

знать: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 500 лексических единиц; 

 глоссарий по специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

103 часа 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

69 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

34 часа 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология человека относится к 

учебному циклу  ППССЗ –  Общепрофессиональные дисциплины. 



70 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 
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ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания о строении и функциях органов и систем 

организма человека при оказании сестринской помощи. 

знать: 

 строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

270 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

180часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

90 часов 

Форма промежуточной аттестации комплексный экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.03 Основы патологии 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.03 Основы патологии относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека. 

знать: 
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 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в 

организме человека, структурно-функциональные закономерности развития и 

течения типовых патологических процессов и отдельных заболеваний. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

63 часа 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

42 часа 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

21 час 

Форма промежуточной аттестации комплексный экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании специалистов сестринского 

дела, акушерского дела. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина ОП.04 Генетика человека с основами медицинской 

генетики является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

профессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной 

патологией; 

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологией; 

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме 

и патологии; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

72 часа 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

48 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

24 часа 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.05 Гигиена и экология человека 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, 

а также в гигиеническом и экологическом воспитании населения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05 Гигиена и экология человека входит в состав 

профессионального учебного цикла, раздел общепрофессиональные 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

подчиненных, за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2  Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей 

среды; 

 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 

знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные 

экологические проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

94 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

63 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

31 часов 

Форма промежуточной аттестации комплексный 

дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
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Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

относится к профессиональному учебному циклу  ППССЗ –  

общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методыи способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с    

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за  работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планироватьи осуществлять повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекции. 

 знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их 

изучения; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека; 

 основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных 

заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества; 

 принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека; 

 применение иммунологических реакций в медицинской практике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

104 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

69 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

35 часов 

Форма промежуточной аттестации комплексный 

дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.07 Фармакология 

Область применения программы 
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Рабочая программа дисциплины ОП.07 Фармакология является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения 

квалификации и профессиональной подготовки) по специальности 

Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах 

данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных 

лекарственных средств. 

знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной 

терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.7 Брать на себя ответственность за  работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и  

личностного развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 
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ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

111 часов 

Самостоятельная работа обучающегося 56 часов 

Форма промежуточной аттестации экзамен 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупненную группу 

34.00.00 Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК.12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 
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ОК.13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина 

с системой здраво охранения; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 

населения; 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

знать: 

 систему организации оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому населению; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

 принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 

лечебно-профилактических учреждениях; 

 права и обязанности медицинской сестры. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

72 часа 

Обязательная аудиторная учебная 48 часов 
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нагрузка 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

24 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.09 Психология 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.09 Психология относится к общепрофессиональному 

циклу. Рабочая программа дисциплины ОП.09 Психология является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

В результате освоения дисциплины учащийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 
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ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и  

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы психологической саморегуляции. 

знать: 

 основные задачи и методы психологии; 

 психические процессы и состояния; 

 структуру личности; 

 основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина 

болезни, пограничные расстройства); 

 психологию медицинского работника; 

 этапы профессиональной адаптации; 

 принципы профилактики эмоционального «выгорания» специалиста; 

 аспекты семейной психологии; 

 психологические основы ухода за умирающим; 

 определение понятий «психогигиена», «психопрофилактика» и 

«психотерапия»; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 функции и средства общения; 

 закономерности общения;  

 приемы психологической саморегуляции; 

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

138 часов 

Обязательная аудиторная учебная 92 часов 
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нагрузка 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

46 часов 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы среднего образования в пределах освоения 

профессиональных образовательных программ СПО на базе общего среднего 

образования.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать: 
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 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

72 часа 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

48 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

24 часа 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупненную группу 

31.00.00 Клиническая медицина. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
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Дисциплина ОП.11. Безопасность жизнедеятельности относится к 

профессиональному учебному циклу ППССЗ – общепрофессиональные 

дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

или личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

 и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 
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ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них специальности родственные 

полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
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 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

108 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

72 часов 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

36 часов 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.12 Использование Единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы в работе медицинского персонала 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело . 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ОП.12 Использование Единой медицинской 

информационно-аналитической системы г.Москвы в работе медицинского 

персонала относится к профессиональному учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины учащийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

или личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

 и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

И профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 реализация государственной политики в сфере информатизации 

здравоохранения; 

 создание технологических и технических условий для развития 

систем автоматизации деятельности лечебно-профилактических учреждений; 

 обеспечение функционирования общегородских сервисов в 

здравоохранении; 

 внедрение в масштабах города государственной услуги Запись на 

прием к врачу, заявленной в программе модернизации здравоохранения 

города Москвы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться общим интерфейсом и набором базовых функций 

ЕМИАС в зависимости от выбранной роли пользователя в системе; 
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 пользоваться Подсистемой управления ресурсами; создавать, 

редактировать, удалять ресурсы; вести перечень кабинетов, оборудования, 

медицинских работников, комплексных и доступных ресурсов медицинского 

учреждения; 

 пользоваться Подсистемой управления расписанием; формировать 

проект расписания медицинского учреждения, переводить проект расписания 

в действующее расписание, редактировать расписание, определять и 

устанавливать правила рабочего времени и соответствующие квоты для 

доступных ресурсов; 

 вести информацию о пациентах; работать с пациентами, заведенными 

и не заведенными в базе данных ЕМИАС, вводить, редактировать данные о 

пациентах, прикреплять/откреплять пациентов к медицинскому учреждению; 

 пользоваться процедурами записи пациентов на прием к доступному 

ресурсу, на исследования или процедуры из очереди, по бумажным и 

электронным направлениям; создавать, просматривать, редактировать, 

удалять, переносить записи на прием; просматривать списки записей, 

направлений, рецептов пациентов; 

 вести прием пациента в роли врача; просматривать план приема, 

сводной информации о пациенте, создавать, редактировать, отменять записи 

на прием как к себе, так и по направлениям, в том числе и в другие 

медицинские учреждения; работать с рецептами, в том числе со льготными, 

листками нетрудоспособности, вести и просматривать аналитическую 

отчетность. 

знать: 

 цели и задачи, компоненты, модули и подсистемы ЕМИАС; 

 интерфейс и наборы базовых функций, устанавливаемых роли 

пользователя в системе; 

 интерфейс и набор основных функций Сотрудника отдела кадров; 

 интерфейс и набор основных функций Регистратора; 

 интерфейс и набор основных функций Врача. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

36 часов 

Самостоятельная работа обучающегося 18 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.13 Основы учебно-исследовательской деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело.   
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина ОП.13 Основы учебно-исследовательской деятельности 

относится к дисциплинам профессионального цикла.  В рамках требований к 

результатам освоения дисциплины ОП.13 Основы учебно-исследовательской 

деятельности специалист среднего звена по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ПК 1. Способность к анализу научной медицинской литературы и 

официальных статистических обзоров. 

ПК 2. Способность к анализу научной медицинской литературы и 

официальных статистических обзоров. 

ПК 3. Способность к анализу научной медицинской литературы и 

официальных статистических обзоров. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать тему проектной и исследовательской работы, 

доказывать ее актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской 

работы; 

 выделять объект и предмет исследования; 

 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 
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 работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы 

(создавать презентации, буклеты, публикации); 

 работать с различными информационными ресурсами. 

 разрабатывать и защищать проекты различных типологий; 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (выпускную 

квалификационную работу).  

знать: 

 основы методологии проектной и исследовательской деятельности;     

 структуру и правила оформления проектной и исследовательской 

работы; 

 характерные признаки проектных и исследовательских работ; 

 этапы проектирования и научного исследования; 

 формы и методы проектирования, учебного и научного исследования; 

 требования, предъявляемые к защите проекта, и выпускной 

квалификационной работы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

63 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

42 часов 

Самостоятельная работа обучающегося 21 часов 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

3.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по 

каждому профессиональному модулю на основании ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело на основе примерных программ или 

самостоятельно на срок действия учебного плана. Часовые нагрузки на все 

виды учебной деятельности и все виды практик прописываются в рабочей 

программе профессионального модуля согласно учебному плану. 

Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать 

требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Результатом 

освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности: профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 
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Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один 

или несколько) и практики – учебную и производственную. 

В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется 

содержание учебного материала, практических работ, видов самостоятельных 

работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и 

промежуточной аттестации обучающихся, приводятся данные о видах работ 

учебной и производственных практик, а также примерная тематика курсовых 

работ.  

Утвержденная рабочая программа профессионального модуля хранится 

в методическом отделе, копия – в соответствующей предметно-цикловой 

комиссии колледжа. 

Для формирования ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

на каждую рабочую программу профессионального модуля составляется 

аннотация (паспорт программы), которая включает в себя: 

 область применения программы; 

 цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля; 

 рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины; 

 результаты освоения профессионального модуля. 

 рабочие программы профессиональных модулей разработаны в 

соответствие с Положением по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей, согласованы с работодателями и утверждены 

директором колледжа.  

Наименование профессиональных модулей представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Индекс 

профессионального 

модуля 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование профессионального модуля 

1 2 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

ПМ.05 Общая практика 

3.4.1. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей, практик 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
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Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий относится к учебному циклу ППССЗ – Профессиональные 

модули в части освоения вида деятельности. 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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В результате освоенияпрофесионального модуля обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода. 

уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 

знать: 

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 

деятельности по сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения 

и работе «школ здоровья». 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального 

модуля: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки 

(всего) 

180 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

120 часов 

Самостоятельная работа 

обучающего 

60 часов 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72 часа 

Форма промежуточной аттестации Экзамен (квалификационный) 

 
Наименование МДК Максимальная 

учебная нагрузка 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 
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МДК 01.01 

Здоровый человек 

и его окружение 

72 48 24 

МДК 01.02 Основы 

профилактики 

54 36 18 

МДК 01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

54 36 18 

Всего 180 120 60 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах  

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах относится к профессиональному учебному циклу 

ППССЗ – профессиональные модули в части освоения вида деятельности. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

и соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело для профессионального развития по 

всем направлениям лечебно-диагностической сестринской деятельности. 

Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 организовать и проводить гигиеническое обучение и воспитание 

населения; 

 проводить доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с 

записью результатов в индивидуальной карте амбулаторного больного;  

 выявлять и решать в рамках компетенции медицинские, 

психологические проблемы пациента;  

 выполнять профилактические, лечебные, диагностические, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом общей практики 

(семейным врачом) в поликлинике и на дому, участвует в проведении 

амбулаторных операций; 

 обеспечивать врача общей практики (семейного врача) необходимыми 

медикаментами, стерильными инструментами, перевязочными средствами, 

спецодеждой;  

 учитывать расход медикаментов, перевязочного материала, 

инструментария, бланков специального учета;  

 осуществлять контроль за сохранностью и исправностью медицинской 
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аппаратуры и оборудования, своевременностью их ремонта и списания; 

 обеспечивать и предоставлять сестринские услуги пациентам с наиболее 

распространенными заболеваниями, включая диагностические мероприятия и 

манипуляции (самостоятельно и совместно с врачом);  

 проводить занятия (по специально разработанным методикам или 

составленному и согласованному с врачом плану) с различными группами 

пациентов; 

 принимать пациентов в пределах своей компетенции; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

несчастных случаях больным и пострадавшим; 

 получать информацию, необходимую для качественного выполнения 

функциональных обязанностей;  

 руководить работой младшего медицинского персонала, контролировать 

объем и качество выполненной им работы;  

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции;  

 организовать амбулаторный прием врача общей практики (семейного 

врача), обеспечить его индивидуальными картами амбулаторных больных, 

бланками рецептов, направлений, подготавливать к работе приборы, 

инструменты; 

 вести персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвовать в 

формировании групп диспансерных больных; 

 проводить профилактические мероприятия: выполнть 

профилактические прививки прикрепленному населению согласно календарю 

прививок;  

 планировать, организовывать, контролировать профилактические 

обследования подлежащих осмотру контингентов с целью раннего выявления 

туберкулеза;  

 проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний; 

 своевременно и качественно вести медицинскую документацию. 

знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

 основы пропаганды здорового образа жизни;  

 статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций; 

 основы диспансеризации;  

 основы профилактики заболеваний 
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 теоретические основы сестринского дела;  

 основы лечебно-диагностического процесса,  

 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений;  

 социальную значимость заболеваний; 

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения;  

 основные виды медицинской документации;  

 медицинскую этику; психологию профессионального общения;  

 основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки 

(всего) 

1467 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

978 часов 

Самостоятельная работа обучающего 489 часов 

Учебная практика 72 часа 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

504 часа 

Форма промежуточной аттестации Экзамен (квалификационный) 

 
Название МДК Максимальная 

учебная нагрузка 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(Сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья) 

477 318 159 

МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

144 96 48 

МДК 02.03 

Деятельность 

медицинской сестры 

при заболеваниях 

терапевтического 

профиля 

486 324 162 

МКД 02.04 192 128 64 
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Деятельность 

медицинской сестры 

при заболеваниях 

хирургического 

профиля 

МДК 02.05 

Деятельность 

медицинской сестры 

при заболеваниях 

детского возраста 

168 112 56 

Всего 1467 978 489 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных  состояниях 

Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупненную группу 31.00.00 

Клиническая медицина 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях относится к учебному циклу ППССЗ  

профессиональные модули. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения профессионального модуля 

обучающийся должен овладеть общими компетенциями: 

В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях 

и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

 определения тяжести состояния пациента; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде; 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 работать с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской 
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помощи; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 

 контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами 

защиты; 

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и 

ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде; 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях; 

 действовать в составе сортировочной бригады. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний; 

 алгоритм действия медсестры при возникновении неотложных 

состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания 

скорой медицинской помощи; 

 принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

 правила заполнения медицинской документации; 

 основные поражающие факторы и медико-тактическую 

характеристику природных и техногенных катастроф; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 часов 

Самостоятельная работа обучающегося 50 часов 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

72 часа 

Форма промежуточной аттестации Экзамен (квалификационный) 

 
Название МДК Максимальная 

учебная нагрузка 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 
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МДК 03.01 Основы 

реаниматологии 

90 60 30 

МДК 03.02 

Медицина 

катастроф 

60 40 20 

Всего 150 100 50 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными относится к учебному циклу ППССЗ – профессиональные 

модули в части освоения основного вида деятельности (ВД): выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными: 

 решения проблем пациента посредством сестринского ухода; 

 участия в организации безопасной окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Осуществлять санитарное содержание палат, 

специализированных кабинетов, оборудования и инвентаря. Перемещение 

материальных объектов и медицинских отходов. 

ПК 4.2. Оказывать медицинские услуги по уходу. 

Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 получение информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

 размещения и перемещения пациента в постели; 

 санитарной обработки, гигиенического уход за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта); 

 оказания пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

при физиологических отправлениях; 

 кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 

 смены нательного и постельного белья; 

 транспортировки и сопровождения пациента; 

 помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального 

давления, частоты дыхательных движений; 

 наблюдения за функциональным состоянием пациента; 

 доставки биологического материала в лабораторию; 

 оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

В результате изучения ПМ.04 обучающийся должен уметь: 
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 получать информацию от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

 использовать специальные средства для размещения и перемещения 

пациента в постели с применением принципов эргономики; 

 размещать и перемещать пациента в постели с использованием 

принципов эргономики; 

 создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации; 

 измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, 

частоту дыхательных движений; 

 определять основные показатели функционального состояния пациента; 

 информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии 

пациента; 

 оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом; 

 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 

 использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом; 

 оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного 

ухода при физиологических отправлениях; 

 кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями; 

 получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 

 производить смену нательного и постельного белья; 

 осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

 доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации; 

 своевременно доставлять медицинскую документацию к месту 

назначения; 

 правильно применять средства индивидуальной защиты. 

В результате изучения ПМ.04 обучающийся должен знать: 

 правила общения с пациентами (их родственниками/законными 

представителями); 

 здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

 порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического 

ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

 правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 

 алгоритм измерения антропометрических показателей; 

 показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 
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пациента; 

 порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

 санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента; 

 правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного 

ухода; 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

пациентов; 

 алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

 правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

 условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 

использованием принципов эргономики; 

 условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией; 

 правила безопасной транспортировки биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами; 

 структура медицинской организации; 

 сроки доставки деловой и медицинской документации; 

 трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в 

профессиональной деятельности; 

 правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 

 способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях; 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки (всего) 255 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

170 часов 

Самостоятельная работа обучающего 85 часов 

Учебная практика 36 часов 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36 часов 

Форма промежуточной аттестации Экзамен (квалификационный) 

 
Название МДК Максимальная 

учебная нагрузка 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

МДК 04.01 72 48 24 
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Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской сестры 

по уходу за больным 

МДК 04.02 

Оказание 

медицинских услуг 

по уходу за 

пациентом 

183 122 61 

Всего 255 170 85 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.05 Общая практика 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ.05 Общая практика относится к 

профессиональному учебному циклу – профессиональные модули. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В соответствии с указанными нормативными документами медицинская 

сестра врача общей практики как специальность предполагает освоение 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 5.1. Проведение санитарно-просветительной работы по 

воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни, предупреждению 

развития заболеваний. 

ПК 5.2. Осуществление профилактической работы, направленной на 

выявление ранних и скрытых форм заболевания и факторов риска. 

ПК 5.3. Осуществление динамического наблюдения за состоянием 

здоровья пациентов с проведением необходимого обследования и оздоровления 

(сестринский уход). 

ПК 5.4. Оказание консультативной помощи семье по вопросам 

иммунопрофилактики, вскармливания, воспитания детей, подготовки их к 

детским дошкольным учреждениям, школе, профориентации, ведение 

утвержденных форм учетной и отчетной документации. 

Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 организовать и проводить гигиеническое обучение и воспитание 

населения; 

 проводить доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с 

записью результатов в индивидуальной карте амбулаторного больного;  

 выявлять и решать в рамках компетенции медицинские, 

психологические проблемы пациента;  

 выполнять профилактические, лечебные, диагностические, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом общей практики 

(семейным врачом) в поликлинике и на дому, участвовать в проведении 

амбулаторных операций; 

 обеспечивать врача общей практики (семейного врача) необходимыми 
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медикаментами, стерильными инструментами, перевязочными средствами, 

спецодеждой;  

 учитывать расход медикаментов, перевязочного материала, 

инструментария, бланков специального учета;  

 осуществлять контроль за сохранностью и исправностью медицинской 

аппаратуры и оборудования, своевременностью их ремонта и списания; 

 обеспечивать и предоставлять сестринские услуги пациентам с наиболее 

распространенными заболеваниями, включая диагностические мероприятия и 

манипуляции (самостоятельно и совместно с врачом);  

 проводить занятия (по специально разработанным методикам или 

составленному и согласованному с врачом плану) с различными группами 

пациентов; 

 принимать пациентов в пределах своей компетенции; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

несчастных случаях больным и пострадавшим; 

 получать информацию, необходимую для качественного выполнения 

функциональных обязанностей;  

 руководить работой младшего медицинского персонала, контролировать 

объем и качество выполненной им работы;  

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции;  

 организовать амбулаторный прием врача общей практики (семейного 

врача), обеспечить его иивидуальными картами амбулаторных больных, 

бланками рецептов, направлений, подготавливает к работе приборы, 

инструменты; 

 вести персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвовать в 

формировании групп диспансерных больных; 

 проводить профилактические мероприятия: выполнять 

профилактические прививки прикрепленному населению согласно календарю 

прививок;  

 планировать, организовывать, контролировать профилактические 

обследования подлежащих осмотру контингентов с целью раннего выявления 

туберкулеза;  

 проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний; 

 своевременно и качественно вести медицинскую документацию. 

знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  
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 основы пропаганды здорового образа жизни;  

 статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций; 

 основы диспансеризации;  

 основы профилактики заболеваний; 

 теоретические основы сестринского дела;  

 основы лечебно-диагностического процесса;  

 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений;  

 социальную значимость заболеваний;  

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения;  

 основные виды медицинской документации;  

 медицинскую этику; психологию профессионального общения;  

 основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки 

(всего) 

330 часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

220 часов 

Самостоятельная работа 

обучающего 

110 часов 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36 часов 

Форма промежуточной аттестации Экзамен (квалификационный) 

 

Название МДК Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

МДК 05.01 

Медицинская сестра 

врача общей 

практики 

330 220 110 

Всего 330 220 110 

3.5. Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) разрабатывается 

с учетом договоров с медицинскими организациями государственной системы 
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здравоохранения города Москвы на основании требований ФГОС в части 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Программа производственной практики (преддипломной) содержит 

перечень заданий для углубления первоначального профессионального опыта 

студента, проверки его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

Программа производственной практики (преддипломной), планируемые 

результаты практики, задание на практику согласовываются с организациями, 

участвующими в проведении преддипломной практики. 

Программа производственной практики (преддипломной) утверждается 

директором колледжа и хранится у начальника отдела практического обучения. 

Для формирования ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

на программу производственной практики (преддипломной) составляется 

аннотация (паспорт программы), которая включает в себя: 

 область применения программы; 

 цели и задачи производственной практики (преддипломной) – 

требования ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускника; 

 сроки проведения производственной практики (преддипломной); 

 перечень организаций, с которыми заключены договоры по проведению 

преддипломной практики; 

 задания для производственной практики (преддипломной); 

 примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ, дипломного проекта); 

 формы отчетности по производственной практике (преддипломной). 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на 

основе Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7». 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

4.1.  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В целях реализации компетентного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, 

групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Для оценки 

уровня подготовки студентов применяются разные виды текущего контроля 

(контрольные работы, разноуровневое тестирование, рефераты, выполнение 
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комплексных задач, решение проблемно-ситуационных задач, собеседования и 

пр.). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны ПЦК и утверждены заместителем директора по учебной работе, а 

для государственной итоговой аттестации – ежегодно разрабатываются и 

утверждаются директором колледжа после согласования с работодателем. 

В колледже созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью к промежуточной аттестации, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 2 

недели в году, второй год обучения – 1 неделя. 

Промежуточная аттестация организована концентрированно 

(экзаменационная сессия). 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, промежуточная аттестация не планируется на 

каждый семестр. Учет учебных достижений обучающегося производится при 

помощи балльной системы аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 

ними (экзаменационная сессия), промежуток времени между экзаменами 

составляет не менее 2 дней. 

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Формы промежуточной аттестации: 

 по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

 по «Физической культуре» - каждый семестр - зачеты, завершает 

освоение программы – дифференцированный зачет; 
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 по МДК – дифференцированный зачет или экзамен. Возможно 

проведение комплексного экзамена по нескольким МДК в составе одного 

профессионального модуля.  

 по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.  

 по профессиональному модулю – экзамен (квалификационный).  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на его изучение 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Практические занятия, 

как составная часть профессионального цикла, проводятся в виде отработки 

симуляционного курса в специально оборудованных учебных кабинетах. 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и симуляционных 

классах; продолжительность учебной практики составляет 6 академических 

часов в день. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно.  

Цели и задачи, формы отчетности по каждому виду практики отражены в 

программе практик. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

4.2.  Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) является 

самостоятельным творческим исследованием обучающегося по избранной им 

теме. К выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие рабочий учебный план по 

специальности по всем видам теоретического и практического обучения. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития отрасли.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями колледжа с учетом требований работодателя. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 
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том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

предметными цикловыми комиссиями, согласовываются с работодателями 

одновременно с программой итоговой государственной аттестации. Общий 

перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется.  

Темы выпускных квалификационных работ, выбранные обучающимися, 

утверждаются приказом директора колледжа.  

Приказом директора колледжа каждому обучающемуся, выполняющему 

квалификационную работу, назначается руководитель.  

Назначение руководителя осуществляется одновременно с закреплением 

темы выпускной квалификационной работы за обучающимся и оформляется 

одним приказом.  

Руководителями назначаются преподаватели, имеющие достаточный опыт 

научной и педагогической работы в медицинском колледже.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна быть 

оформлена и сдана вместе с отзывом руководителя не позднее, чем за неделю до 

защиты. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию с привлечением специалистов организаций, учреждений, 

являющихся потребителями кадров данной специальности, преподавателей 

колледжа или другого учебного заведения, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с темой выпускной квалификационной работы, не являющиеся 

руководителями данной работы. Рецензенты назначаются приказом директора 

колледжа, а состав рецензентов определяет заместитель директора по учебной 

работе. 

Рецензия оформляется на бланке, разработанном в колледже. 

Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее, 

чем за 3 дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение 

изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 

не допускается. 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

  соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

 логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях и практических навыках по избранной теме и 

убедительных аргументах; 

 корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

 достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
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 оформление работы в соответствии с требованиями Положения по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7». 

Требования к структуре ВКР. 

По структуре дипломная работа состоит из: 

 титульного листа; 

 оглавления; 

 введения; 

 основной части, содержащей две главы – теоретическую и 

практическую; 

 заключения, содержащего общие выводы и рекомендации: 

 глоссария; 

 списка используемых источников литературы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, и 

актуальность ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура 

исследования соответствуют поставленным целям и задачам; изложение текста 

работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и анализом 

представленного материала; комплексно использованы методы исследования, 

адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, четко 

сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя 

рецензия на работу — положительные; публичная защита дипломной работы 

показала уверенное владение материалом, умение четко, аргументированно и 

корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку 

зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, 

схемы и др.). 

 Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое 

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

структура работы логична; использованы методы, адекватные поставленным 

задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам 

исследования; основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, 

но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия на 

работу — положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита 

дипломной работы показала достаточно уверенное владение материалом, однако 

допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно 

аргументированы; при защите использован наглядный материал. 
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 Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но 

актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание не 

всегда согласовано с темой и(или) поставленными задачами; изложение 

материала носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) 

переписаны из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо 

присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению 

работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе 

публичной защиты работы проявились неуверенное владение материалом, 

неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор 

затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. 

 Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования 

автором не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо 

их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются 

(не согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный 

характер; большая часть работы списана с одного источника либо заимствована 

из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их 

наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат 

много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное 

владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при 

выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может 

исправить самостоятельно. 

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

 качество устного доклада выпускника; 

 качество наглядного материала, иллюстрирующего основные 

положения ВКР; 

 глубина и точность ответов на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

Требования к оформлению и критерии оценки ВКР закреплены в 

Положении по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

 соответствия результатов освоения выпускниками программы 

подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей; 
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 готовности выпускника к соответствующим видам деятельности и 

сформированности у выпускника соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Выпускная квалификационная работа по образовательной программе 

34.02.01 Сестринское дело выполняется в виде дипломной работы. 

На государственную итоговую аттестацию выпускник представляет порт-

фолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 

свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и 

грамоты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

характеристики с места прохождения практики или с места работы и т.д.). 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское 

дело, рабочим учебным планом и календарным учебным графиком отведено на 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 6 недель. 

На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

подготавливаются следующие документы и бланки для обеспечения работы 

ГЭК: 

— приказ Департамента здравоохранения города Москвы об утверждении 

председателя государственной экзаменационной комиссии; 

— приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

— приказ о составе апелляционной комиссии; 

— приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ; 

— сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения; 

— приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

— расписание защиты ВКР; 

— книга протоколов заседаний ГЭК; 

— бланки протоколов заседания апелляционной комиссии. 

Для проведения государственной итоговой аттестации с целью 

определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования приказом 

директора колледжа формируется государственная экзаменационная комиссия 

из педагогических работников колледжа и сторонних организаций, имеющих 

ученую степень и(или) ученое звание, высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений численностью не 
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менее пяти человек. 

Срок полномочий ГЭК — с 1 января по 31 декабря. 

Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря, текущего года 

приказом Департамента здравоохранения города Москвы на следующий 

календарный год. 

Заместителем председателя ГЭК является директор колледжа или один из 

его заместителей. 

Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором колледжа 

графику (расписанию). 

Для работы ГЭК подготавливаются следующие документы; 

 ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки; 

 приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями на основании приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74; 

 программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе 34.02.01 Сестринское дело; 

 приказ Департамента здравоохранения города Москвы об утверждении 

председателя государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ директора колледжа об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии по образовательной программе; 

 приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации 

(на основании протокола педсовета); 

 документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности (профессиональному модулю): 

ведомости экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, 

аттестационные листы по видам производственной практики и др.; 

 сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

 ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

 книга протоколов заседаний ГЭК. 

Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях про-

стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и 

численном составе комиссии не менее двух третей. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 

модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.  

Фонд библиотеки колледжа составляет 105981 экземпляров. 

Объем учебной литературы от всего библиотечного фонда составляет 87% 

- экземпляров. 

13% составляют: справочная литература, учебно-методическая, 

художественная литература, официальные издания и словари – 13906 

экземпляров.  

Обновление библиотечного фонда новой учебно-методической 

литературой составил 4250 экземпляров книг (45 наименований). 

Периодические издания составляют 36 комплектов и состоят из 21 

наименования. 

Библиотека колледжа оснащена 11 стационарными компьютерами с 

выходом в сеть Интернет, для работы библиотекарей установлены 

библиотечные программы: «1С библиотека», «Абсотек Unicod» (компания 

Либер), «Эра новых технологий». 

На учете в библиотеке насчитывается 1134 CD дисков с электронными 

приложениями к учебникам и другими информационными материалами, 

входящими в программное обеспечение колледжа. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием 

по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий), в библиотеке имеется 

электронный каталог на базе программы «1С.Предприятие. Библиотека 

колледжа». 
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Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

В библиотеке представлены все необходимые профессиональные 

периодические издания, рекомендованные ФГОС СПО по специальности 

Сестринское дело.  

Библиотека колледжа имеет читальный зал для работы студентов и 

преподавателей колледжа с энциклопедиями, справочниками, периодическими 

изданиями и различной дополнительной литературой. В процессе подготовки к 

занятиям, написания рефератов он очень активно используется читателями.  В 

читальном зале работает постоянно действующая выставка новых поступлений 

для более оперативного информирования читателей о вновь приобретенной 

литературе и поступившей периодике, а также   в целях раскрытия содержания 

библиотечного фонда организуются тематические выставки. Студентам 

обеспечен доступ в читальном зале к комплектам газет и журналов. 

В читальных залах располагаются компьютеры, доступные для 

пользователей. Все компьютеры имеют выход в сеть Интернет, оснащены 

электронными учебно-контролирующими материалами для самоподготовки 

студентов и преподавателей по различным дисциплинам, а также имеют доступ 

в электронную библиотечную систему «Консультант студента». 

В читальном зале все пользователи библиотеки имеет возможность не 

только работать самостоятельно с книгой, но и пользоваться дополнительными 

источниками информации, в том числе и на электронных носителях - 

используются электронные носители информации - электронные базы данных, 

электронные учебники и справочные пособия. 

  В колледже активно функционирует электронная библиотека, вход в 

которую осуществляют как преподаватели, так и обучающиеся в колледже через 

Интернет по имеющимся картам индивидуального доступа. Наличие в колледже 

данной опции в системе информационно-коммуникационного обеспечения 

гарантирует быстрый и беспрепятственный доступ пользователей к 

современным источникам литературы, учебным пособиям и способствует более 

полной и глубокой подготовке к занятиям со стороны педагогов, а также 

значительно расширяет возможности самостоятельной работы, обучающихся в 

колледже. 

В целях формирования единого информационного образовательного 

пространства и внедрения электронных образовательных ресурсов, колледже 

установлена и функционирует лицензионная программа, позволяющая создавать 

и пополнять единый банк контрольно-измерительных материалов для 



124 
 

сопровождения программ подготовки специалистов среднего звена по всем 

реализуемым специальностям.   

5.3. Материально-техническая база реализации ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по реализуемой специальности. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические занятий с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже и на базах 

проведения практики в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов для подготовки по специальности 34.02.01 

Сестринское дело представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  Истории и основ философии 

2.  Иностранного языка 

3.  Основ деловой культуры 

4.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5.  Анатомии и физиологии человека 

6.  Основ патологии 

7.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

8.  Фармакологии 

9.  Гигиены и экологии человека 

10.  Основ микробиологии и иммунологии 

11.  Психологии 

12.  Генетики человека с основами медицинской генетики 

13.  Общественного здоровья и здравоохранения 

14.  Основ профилактики 

15.  Основ реабилитации 

16.  Основ реаниматологии 

17.  Экономики и управления в здравоохранении 
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18.  Безопасности жизнедеятельности 

19.  Использование Единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы в работе медицинского 

персонала 

20.  Основ учебно-исследовательской деятельности 

21.  Выполнения работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

22.  Медицинской сестры общей практики 

23.  Русского языка  

24.  Литературы  

25.  Математики  

26.  Основ безопасности жизнедеятельности  

27.  Астрономии 

28.  Информатики  

29.  Физики 

30.  Химии  

31.  Обществознания  

32.  Биологии  

 Спортивный комплекс: 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

2. Спортивный зал 

3. Стрелковый тир (электронный) 

 Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

Наличие кабинетов, использованных в учебном процессе, соответствуют 

перечням, представленных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах среднего профессионального образования по всем реализуемым в 

колледже специальностям. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

В колледже для обучающихся оборудовано 9 компьютерных классов.  

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе – более 200 

штук, из них ноутбуки – 120 штук; мультимедийные проекторы – 70 штук, 

интерактивные доски – 20 штук, принтеры – 50 штук, сканеры – 5 штук, МФУ – 

100 штук.  

Компьютеры оснащены лицензионными операционными системами и 

объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет, что обеспечивает 

доступ преподавателей и обучающихся к необходимой информации.  

Этот факт, несомненно, способствует формированию информационного 

пространства преподавателя – сложной системы технических средств, 
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программного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий, в 

центре которой находятся обучающийся и преподаватель, направляющий свое 

педагогическое мастерство на формирование профессиональных компетенций 

студента.  

Электронная система обеспечивает наличие обратной связи между 

администрацией колледжа и семьями обучающихся и сделала учебный процесс 

прозрачным, объективным и доступным для коррекции.  

В целях формирования единого информационного образовательного 

пространства и внедрения электронных образовательных ресурсов, в колледже 

установлена и функционирует лицензионная программа, позволяющая создавать 

и пополнять единый банк контрольно-измерительных материалов для 

сопровождения основных профессиональных образовательных программ по 

всем реализуемым специальностям.  

Оснащение учебных кабинетов позволило активно использовать в 

учебном процессе визуальную информацию (презентации, фильмы, обучающие 

программы и т.п.) 

5.4. Базы практики 

В соответствии с нормативными правовыми актами о производственной 

(профессиональной) практике студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; Приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 25 ноября 2016 года № 951 «О практике 

студентов государственных профессиональных образовательных организаций 

Департамента здравоохранения города Москвы» за колледжем закреплены в 

качестве баз производственной (профессиональной) практики медицинские 

организации государственной системы здравоохранения города Москвы. 

Сведения о местах проведения практик по программе подготовки специалистов 

среднего звена представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Базы практики 

Дата 

заключения 

договора 

1.  
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова 

ДЗМ» 

04.10.2016 г. 

2.  ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Е.О. Мухина ДЗМ» 12.01.2017 г. 

3.  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

4.  
ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. 

А.С. Пучкова» ДЗМ  

08.10.2016 г. 

5.  
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. 

Ворохобова ДЗМ» 

07.10.2016 г. 

6.  
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.И. Спасокукоцкого 

ДЗМ» 

08.09.2016 г. 
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7.  
ГБУЗ «Городская клиническая больница им И.В. Давыдовского 

ДЗМ» 

12.10.2016 г. 

8.  
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ» 

04.10.2016 г. 

9.  
ГБУЗ «Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева 

ДЗМ» 

07.10.2016  г. 

10.  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ» 04.10.2016 г. 

11.  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» 04.10.2016 г. 

12.  
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 

04.10.2016 г. 

13.  ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.М. Буянова ДЗМ» 07.10.2016 г. 

14.  ГБУЗ «Городская клиническая больница им В.В. Вересаева ДЗМ» 08.09.2016 г. 

15.  
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. 

Башляевой ДЗМ» 

04.10.2016 г. 

16.  
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. 

Сперанского ДЗМ» 

08.09.2016 г. 

17.  
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. 

Филатова ДЗМ» 

08.09.2016 г. 

18.  ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 1 ДЗМ»  17.10.2016 г. 

19.  ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

20.  ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

21.  ГБУЗ «Детская инфекционная клиническая больница № 6 ДЗМ» 04.10.2016 г. 

22.  ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» 04.10.2016 г. 

23.  ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 6 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

24.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 ДЗМ» 07.10.2016 г. 

25.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ» 04.10.2016 г. 

26.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ»  04.10.2016 г. 

27.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 ДЗМ»  08.09.2016 г. 

28.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

29.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

30.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

31.  ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

32.  ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

33.  ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

34.  ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 ДЗМ» 04.10.2016 г. 

35.  ГБУЗ «Центр паллиативной медицины ДЗМ» 08.09.2016 г. 

36.  
ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии 

ДЗМ»  

08.09.2016 г. 

37.  ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ» 04.10.2016 г. 

38.  
ГАУЗ МО «Центральная городская клиническая больница г. 

Реутов» (по согласованию) 

08.09.2016 г. 

39.  ФКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск 08.09.2016 г. 
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национальной гвардии Российской Федерации» (по согласованию) 

40.  ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны России (МО, Солнечногорск – 7) 20.01.2017 г. 

41.  
Центральная клиническая больница восстановительного лечения 

(МО, Солнечногорский р-н, пос. Голубое) (по согласованию) 

08.09.2016 г. 

42.  
ФГБУЗ «Центральная клиническая больница восстановительного 

лечения Федерального медико-биологического агентства» 

08.09.2016 г. 

43.  ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ» 07.10.2016 г. 

44.  ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 3 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

45.  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 64 ДЗМ» 07.10.2016 г. 

46.  ГБУЗ «Диагностический клинический центр № 1 ДЗМ» 07.10.2016 г. 

47.  ГБУЗ «Онкологический клинический центр № 1 ДЗМ» 07.10.2016 г. 

48.  ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» 08.09.2016 г. 

49.  ООО «Роддом XXI» 06.10.2016 г. 

50.  
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 3 им. В.А. 

Гиляровского ДЗМ» 

07.10.2016 г. 

51.  
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. 

Алексеева ДЗМ» 

07.10.2016 г. 

52.  ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ» 07.10.2016 г. 

53.  
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница св. Владимира 

ДЗМ» 

08.09.2016 г. 

54.  ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 52 ДЗМ» 07.09.2016 г. 

55.  ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 42 ДЗМ» 08.09.2016 г. 

56.  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 17 ДЗМ» 07.10.2016 г. 

57.  
ГБУЗ «НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. 

Войно-Ясенецкого ДЗМ» 

14.02.2017 г. 

58.  Группа клиник «МЕДСИ» 14.02.2017 г. 

59.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 195 ДЗМ» 01.09.2017 г. 

60.  ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ» 23.10.2017 г. 

61.  ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ» 01.11.2017 г. 

62.  ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» 20.10.2017 г. 

63.  ГБУЗ «НИИ СП им.Н.В.Склифосовского ДЗМ» 09.02.2017 г. 

 

VI. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по реализуемой специальности оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую) аттестацию обучающихся. 
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Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

  контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах); 

  фонд тестовых заданий; 

  экзаменационные билеты; 

  методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

  методические указания по учебной и производственной практикам; 

  методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

  оценка уровня освоения дисциплин; 

  оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 

колледж № 7»; 

 Положение по организации выполнения и зашиты выпускной 

квалификационной работы в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7». 

6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, тестирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов 

(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 

качества знаний студентов по дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в 

короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 

преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и 

скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному 

процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в 

ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам 

учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

  текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными планами);  

  государственная итоговая аттестация.  
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


		2021-11-24T10:53:12+0300
	ГБПОУ ДЗМ "МК № 7"




