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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

 Дисциплина 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебный предмет Основы 

философии входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-

экономических предметов. Учебный предмет предусматривает 

профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа 

отражает современные тенденции и требования к обучению, и направлена на 

повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего звена, 

совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования. Учебный предмет учитывает межпредметные 

связи с другими гуманитарными и экономическими дисциплинами. 

Цель: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в 

обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за 

свои поступки, выбор форм и направлений своей деятельности. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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. 

OK 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. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 14 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебный предмет История 

входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-экономических 

предметов, устанавливающего базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. 

Цель: повышения исторической культуры общества и гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 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. 

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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 14 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебный предмет Иностранный 

язык входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

устанавливающий базовые знания для получения профессиональных знаний и 

умений. 

Цель курса: формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции как средства, позволяющего обеспечить свои 

коммуникативно-познавательные потребности и решать практические задачи в 
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различных областях бытовой, профессиональной и культурной деятельности, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Требование к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

OK 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. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных 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 со взаимодействующими организациями и 

службами. 

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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 52 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 
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Дисциплина 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебный предмет Физическая 

культура входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

устанавливающего базовые знания для получения профессиональных знаний и 

умений. 

Цель: формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

OK 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. 

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 
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спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 174 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебный предмет Русский язык 

и культура речи входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл, устанавливающего базовые знания для получения профессиональных 

знаний и умений. 

Цель: формирование современной языковой личности, владеющей 

теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его 

функционирования; обучение навыкам высказывания в соответствии с 

коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
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ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке 

качества сестринской помощи, способствовать внедрению современных 

медицинских технологий. 

ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, 

консультировать по вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том 

числе и детей; групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной 

помощи. 

ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

категорий. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная аттестация – диф. Зачет - 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.06. Основы права 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебный предмет Основы права 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

устанавливающего базовые знания для получения профессиональных знаний и 

умений. 

Цель: формирование  студентами неюридических специальностей знаний 

о праве и государстве как обще социальном регуляторе общественных 

отношений, определяющем круг субъектов, а также их обязанности и гарантии 

прав для обеспечения социального прогресса. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

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. 

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. 
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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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.07. История медицины 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Учебный предмет  История 

медицины входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

устанавливающего базовые знания для получения профессиональных знаний и 

умений. 

Цель: формирование  системы знаний о закономерности развития 

медицины как части общей культуры и истории человечества, влияние 

выдающихся открытий ученых-медиков на формирование взглядов по вопросу 

здоровья и болезни. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

 

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 выполнение профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышения 

квалификации. 

ОК-10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл   

Дисциплина 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина включена в раздел 

ЕН «Математический и общий естественнонаучный цикл». 

Цель: сформировать систему знаний, необходимых для решения 

практических задач при изучении социально-экономических дисциплин. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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 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. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
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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 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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во. часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

24 
Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

- 

Дисциплина 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина является составной 

частью цикла ЕН «Математический и общий естественнонаучный цикл». 

Цель: Учебная дисциплина Информационные технологии в  

профессиональной деятельности является предметом математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла, устанавливающего базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. В результате 

освоения учебного предмета, обучающийся должен: уметь использовать 

изученные прикладные программные средства, использовать средства 

операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники; 

знать применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ, виды автоматизированных информационных технологий, основные 

понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем, знать основные этапы решения задач с помощью 

ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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. 

OK 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. 

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. 

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 со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
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Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

112 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

56 
Промежуточная аттестация – диф. зачет 

 

- 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Дисциплина 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего 

звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.   

Цель курса 

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. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 500 лексических единиц; глоссарий по специальности. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации.   

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 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.   

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.   

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
24 

Промежуточная аттестация – диф. зачет 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи. В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: строение человеческого тела и 

функциональные системы человека, их регуляцию и саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней средой.  

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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 
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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. 

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 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. 

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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
176 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
88 
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Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

ДИСЦИПЛИНА 

            ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека. В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: общие закономерности развития патологии клеток, 

органов и систем в организме человека; структурно-функциональные 

закономерности развития и течения типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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 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. 

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, 
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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. 

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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
60 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
30 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГЕНЕТИКИ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная 

программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. Дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

Цель курса. 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 патологии; − проводить 

предварительную диагностику наследственных болезней. В результате 



 

21 
 

изучения учебной 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.  

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и  

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

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 со 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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 



 

22 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
24 

Промежуточная аттестация – диф. зачёт 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса 

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. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 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.. 

Требование к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(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. 

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. 

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 со взаимодействующими организациями и 

службами. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
72 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
36 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.06. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 
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дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса 

В результате освоения 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. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 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.  

Требование к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

OK 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. 
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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 со 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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
72 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
36 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса: 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. В 

результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 
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Требование к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

OK 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

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 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
112 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
56 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.08 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: − консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения; рассчитывать и анализировать показатели 

общественного здоровья населения;  вести утвержденную медицинскую 

документацию; В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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знать:  факторы, определяющие здоровье населения;  показатели 

общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;  первичные 

учетные и статистические документы;  основные показатели, используемые для 

оценки деятельности лечебно-профилактического учреждения;  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. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения;  рассчитывать и анализировать показатели 

общественного здоровья населения;  вести утвержденную медицинскую 

документацию; В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  факторы, определяющие здоровье населения;  показатели 

общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;  первичные 

учетные и статистические документы;  основные показатели, используемые для 

оценки деятельности лечебно-профилактического учреждения;  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.   

Требование к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

OK 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 



 

28 
 

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. 

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. 

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. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных 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 со 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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
24 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

- 

 

Дисциплина 
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ОП.09. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной.. 

Цель курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: − эффективно работать в команде; − проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной помощи при стрессе; − осуществлять 

психологическую поддержку пациента и его окружения; − регулировать и 

разрешать конфликтные ситуации; − общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной деятельности; − использовать вербальные и 

невербальные средства общения в психотерапевтических целях; − использовать 

простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении; В 

результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: − 

основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; − задачи и методы психологии; − основы психосоматики; 

− особенности психических процессов у здорового и больного человека; − 

психологические факторы в предупреждении возникновения и развития 

болезни; − особенности делового общения. 

Требование к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

OK 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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
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традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

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. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационных 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 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. 

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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

84 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
42 

Промежуточная аттестация – диф.зачет 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.10. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 
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дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса: 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. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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 в процессе 

профессиональной деятельности; 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. 

Требование к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

OK 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 
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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. 

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. 

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 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. 

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. 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
24 
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Промежуточная аттестация – диф. зачет 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.11.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: − организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

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 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. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 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; − 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. 

Требование к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
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следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

OK 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. 

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. 

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 2.3. 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. 
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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. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

68 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
34 

Промежуточная аттестация – диф.зачет 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.12. Инфекционная безопасность 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая учебная программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цель курса:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приготовить различные дезинфицирующие растворы; 

- уметь проводить автоклавирование различного материала и 

инструментария; 

- разработать план по ликвидации инфекционного очага; 

- применять профилактические мероприятия ВБИ; 

- использовать нормативную документацию вопросов инфекционной 

безопасности в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современные методы дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, 

дератизации; 

- устройство и правила эксплуатации автоклава; 

- особенности ВБИ в разных стационарах; 

- причины, виды и методы ликвидации эпидемиологических очагов. 

 

Требование к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
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следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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 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 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

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 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
18 

Промежуточная аттестация – диф.зачет 

 

- 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Область применения программы: Рабочая программа 

профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело». 

Место программы профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалиста среднего звена: 

Рабочая программа профессионального модуля «Проведение 

профилактических мероприятий» является основной структурной единицей 
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программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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"; Иметь практический опыт: проведения 

профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода. 

Требование к результатам освоения программы профессионального 

модуля 

Процесс изучения программы профессионального модуля направлен на 

формирование и развитие следующих компетенций, согласно которым 

выпускник способен: 

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. 

OK 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. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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. 

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. 

Сведения о видах учебной работы по программе  

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
156 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
78 

Практика 72 

Промежуточная аттестация – ком, экзамен 

 

- 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

Область применения программы Рабочая программа 

профессионального модуля  - является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

профессии (профессиям) «Сестринское дело» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии 

медицинская сестра и соответствующих профессиональных компетенций.  

Цель: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь 

практический опыт: осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией; уметь: готовить пациента к 

лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход за 

пациентом при различных заболеваниях и состояниях; консультировать 

пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 
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осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; осуществлять 

фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные приемы массажа; проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению качества жизни пациентов; осуществлять 

паллиативную помощь пациентам; вести утвержденную медицинскую 

документацию; знать: причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем пациента, принципы организации и 

способы оказания сестринской помощи; принципы применения лекарственных 

средств; виды, формы и методы реабилитации; правила использования 

аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

Требование к результатам освоения программы профессионального 

модуля 

 

Процесс изучения программы профессионального модуля направлен на 

формирование и развитие следующих компетенций, согласно которым 

выпускник способен: 

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. 

OK 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. 

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 
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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 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. 

 

Сведения о видах учебной работы по программе профессионального 

модуля 

 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1448 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
965 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
483 

Практика 576 

Промежуточная аттестация – ком. экзамен 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

Область применения программы профессионального модуля: Рабочая 

программа профессионального модуля ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» - является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения 

основного вида деятельности (ВД) «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях» и соответствующих 

профессиональных компетенций.  
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Цель: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь 

практический опыт: Оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях; уметь: Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде; 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; Знать: Причины, стадии и 

клинические проявления терминальных состояний; Алгоритмы оказания 

медицинской помощи при неотложных состояниях; Классификацию и 

характеристику чрезвычайных ситуаций; Правила работы лечебно-

профилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Требование к результатам освоения программы профессионального 

модуля 

 

Процесс изучения программы направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций, согласно которым выпускник способен: 

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. 

OK 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. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
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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 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. 

 

Сведения о видах учебной работы по программе профессионального 

модуля 

 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
99 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
49 

Практика 36 

Промежуточная аттестация – ком. экзамен 

 

- 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Область применения программы профессионального модуля: Рабочая 

программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Цель: С целью овладения видом деятельности выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: иметь практический опыт: 

Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских 

отходов; Санитарное содержание помещения, оборудования и инвентаря; Уход 

за телом умершего человека; Профессиональный уход за пациентом; выявления 
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нарушенных потребностей пациента; оказания медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; планирования и осуществления сестринского ухода; 

ведения медицинской документации; обеспечения санитарных условий в 

учреждениях здравоохранения и на дому; обеспечения гигиенических условий 

при получении и доставке лечебного питания для пациентов в МО; применения 

средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; соблюдения требований техники безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и манипуляций. уметь: эффективно 

общаться с пациентом; собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

заполнять медицинскую документацию; выполнять медицинские услуги в 

пределах своих полномочий; оказывать помощь медицинской сестре в 

подготовке пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; оказывать 

помощь при потере, смерти, горе; осуществлять посмертный уход; обеспечить 

безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; консультировать 

пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного перемещения больного. 

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; Измерять 

антропометрические показатели (рост, масса тела); 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 
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транспортировку и сопровождение пациента; Доставлять биологический 

материал в лаборатории медицинской организации; Своевременно доставлять 

медицинскую документацию к месту назначения; Правильно применять 

средства индивидуальной защиты. знать: способы реализации сестринского 

ухода; технологии выполнения медицинских услуг; медицинскую 

документацию; факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; основы профилактики внутрибольничной инфекции; основы 

эргономики. 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 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. 

Сведения о видах учебной работы по программе профессионального 

модуля 

Распределение часов на изучение программы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 468 



 

45 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
312 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
156 

Практика 144 

Промежуточная аттестация – ком. экзамен 

 

- 

 

АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Программа 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий  

МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение 

 

Место практики в структуре ООП: Рабочая программа учебной 

практики является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в 

части освоения основного вида деятельности: Проведение профилактических 

мероприятий и соответствующих профессиональных компетенций Данная 

учебная практика проводится во 3 семестре в объеме 72 часов. 

Цель практики: Формирование у обучающихся профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы в части 

освоения основного вида деятельности: Проведение профилактических 

мероприятий, для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности. 

Требования к результатам освоения практики  
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. 

OK 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 



 

46 
 

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. 

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. 

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. 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 2 недели (72 часов) 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

 

УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Программа 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах  

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

 

Место практики в структуре ООП: Рабочая программа учебной 

практики является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в 

части освоения основного вида деятельности: Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах  и соответствующих 

профессиональных компетенций Данная учебная практика проводится в 3,4,5 

семестрах в объеме 252 часов. 

Цель практики: Формирование у обучающихся профессиональных 
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умений, приобретение первоначального практического опыта работы в части 

освоения основного вида деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности. 

 

Требования к результатам освоения практики  

 

 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, 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 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 со взаимодействующими организациями 

и службами 

       ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с

 правилами их использования 

       ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

       ПК 2.6. Вестиутвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 7 недель (252 часа) 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

 

 

УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Программа 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

МДК.03.01 Основы реаниматологии 

МДК.03.02           Медицина катастроф 

 

 

Место практики в структуре ООП: Рабочая программа учебной 

практики является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в 

части освоения основного вида деятельности: Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и 

соответствующих профессиональных компетенций. Данная учебная практика 

проводится в 6 семестре в объеме 36 часов. 

Цель практики: Формирование у обучающихся профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы в части 

освоения основного вида деятельности: Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях, для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Требования к результатам освоения практики  
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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, 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 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 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при Кол-во часов 
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прохождении практики 

Трудоемкость практики 1 неделя (36 часов) 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

 

УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Программа 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

24232 Младшая медицинская сестра/ медицинский брат по уходу за 

больными 

 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 

 

Место практики в структуре ООП: Рабочая программа учебной 

практики является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в 

части освоения основного вида деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

(24232 Младшая медицинская сестра/ медицинский брат по уходу за больными) 

профессиональных компетенций Данная учебная практика проводится в 1,2 

семестре в объеме 144 часов. 

Цель практики: Формирование у обучающихся профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы в части 

освоения основного вида деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (24232 Младшая 

медицинская сестра/ медицинский брат по уходу за больными), для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

Требования к результатам освоения практики  
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 
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 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, 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 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением с 

соблюдением принципов профессиональной этики в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Осуществлять уход и  консультирование 

пациентов возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на 

дому. 

ПК 4.3. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих

 полномочий. Осуществлять  сестринский процесс. 

ПК 4.5. Обеспечивать инфекционную безопасность и безопасную

 больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.6. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.7. Владеть основами рационального питания. 

ПК 4.8. Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 

 

Трудоемкость учебной практики 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 
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Трудоемкость практики 4 недели (144 часа) 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Программа 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по профилю специальности) 

ПМ. 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  

 

Область применения рабочей программы производственной практики 

Место практики в структуре ООП: Рабочая программа  практики 

является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в 

части освоения основного вида деятельности: «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» и соответствующих 

профессиональных компетенций Данная учебная практика проводится во 3,4 

семестре в объеме 72 часов. 

Цель практики: Формирование у обучающихся профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта работы в части 

освоения основного вида деятельности: «Участие в лечебно-диагностическом и  

реабилитационном процессах», для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности. 

Требования к результатам освоения практики  
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. 

OK 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 
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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. 

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. 

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. 

 

Трудоемкость производственной практики 

 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 9 недель (324 часа) 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

 

ПДП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(преддипломная практика) 

Область применения рабочей программы производственной практики 

Место практики в структуре ООП: Рабочая программа 

производственной (преддипломной) практики является частью программы 
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подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основных 

видов деятельности: «Проведение профилактических мероприятий»; «Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»; «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях»; «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих (24232 Младшая 

медицинская сестра/ медицинский брат по уходу за больными)»   и 

соответствующих профессиональных компетенций Данная учебная практика 

проводится в 6 семестре в объеме 144 часа. 

Цель практики: Формирование у обучающихся профессиональных 

умений, приобретение  практического опыта работы в части освоения основных 

видов деятельности: «Проведение профилактических мероприятий»; «Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»; «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях»; «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих (24232 Младшая 

медицинская сестра/ медицинский брат по уходу за больными)», для 

последующего закрепления ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

Требования к результатам освоения практики  
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. 

OK 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. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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. 

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 со взаимодействующими организациями и 

службами 

       ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с

 правилами их использования 

       ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием 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 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением с 

соблюдением принципов профессиональной этики в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Осуществлять уход и  консультирование 

пациентов возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на 

дому. 

ПК 4.3. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих

 полномочий. Осуществлять  сестринский процесс. 

ПК 4.5. Обеспечивать инфекционную безопасность и безопасную

 больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.6. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 
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ПК 4.7. Владеть основами рационального питания. 

ПК 4.8. Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 

 

Трудоемкость производственной практики 

 

Распределение часов при 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 4 недели (144 часа) 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

 

ГИА. 00. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Специальность 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ППССЗ 

- 3 года 10 мес. на базе основного общего образования 

Программа  государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  Частного 

профессионального образовательного учреждения «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ 

И ПРОИЗВОДСТВА» по специальности 34.02.01 Сестринское Дело. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) составлена в 

соответствии с: 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское 

Дело; 

Рабочим учебным планом по специальности 34.02.01 Сестринское Дело; 

Уставом Частного профессионального образовательного учреждения  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»; 

В Частном профессиональном образовательном учреждении «КОЛЛЕДЖ 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» реализуется рабочий учебный план по 

специальности 34.02.01 Сестринское Дело  в соответствии с  Федеральным 

закононом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское Дело 

(№502 от 12 мая 2014г.) (базовая подготовка) Укрупненной группы профессий, 

специальностей, направлений подготовки:34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Заключительным и обязательным этапом подготовки обучающихся 

являются государственная итоговая  аттестация. 
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К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно выполнившие все требования учебного плана и рабочих программ 

дисциплин. Государственная итоговая  аттестация по специальности 34.02.01 

Сестринское Дело проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися программы специалистов среднего 

звена. Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой 

для выпускников, завершающих программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями к 

результатам освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело .  

Государственная итоговая  аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися  программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Государственная итоговая  аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Целью государственной итоговой  аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело . 

Государственная итоговая  аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). В процедуру защиты ВКР 

включается демонстрационный экзамен.  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к профессиональной деятельности.  

Программа ГИА конкретизирует правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, включая:  сроки (временной период), структуру и 

содержание ГИА (требования к содержанию ВКР); требования к структуре 

ВКР; требования к оформлению ВКР; требования к проведению ГИА 

(требования к структуре и содержанию защиты ВКР); требования к 

практической части ВКР; критерии и показатели оценки защиты ВКР; условия 

организации и проведения ГИА; примерный перечень тем ВКР.  
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К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

освоившие компетенции при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, предусмотренные программой подготовки специалистов 

среднего звена, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом образовательной программы.  

Продолжительность государственной итоговой аттестации в форме 

защиты ВКР и сдачи демонстрационного экзамена составляет 6 недель, в том 

числе:  

подготовка ВКР – 4 недели; защита ВКР – 2 недели. 
 


