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ОУД Общеобразовательный   цикл 

Дисциплина 

ОУД.01 Русский язык 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» предназначена 

для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c 

учётом естественнонаучного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор - 

Воителева Т.М.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения русскому языку  должно развивать и 

совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую и 

культуроведческую компетенции. 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, 

готовности к трудовой деятельности, навыков самоорганизации и 

саморазвития, информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке, языковой норме и нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
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Результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 анализировать языковые ситуации с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей; 

 использовать на практике знания орфографии и пунктуации; 

 передавать содержание прочитанного и прослушанного в виде 

плана, тезисов, конспекта, реферата, доклада; 

 самостоятельно строить текст; 

 пользоваться различными словарями и другими источниками 

информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 основные функции языка, связь языка и истории, культуры; 

 смысл понятия речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, лингвистические термины; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

 основы построения текста. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 39 

Промежуточная аттестация – экзамен - 

   

Дисциплина 

ОУД.02 Литература  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Литература» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 
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специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом 

естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования, на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Литература», одобренной 

ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   Обернихина Г.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

«Литература» является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения дисциплине «Литература»  должно развивать и 

совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к 

самосовершенствованию и созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям культуры; 

 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; 

культуры восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретических литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа литературного произведения, 

написание сочинений различных типов, поиска и использования 

необходимой информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 
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 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую 

историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, 

черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный 

образ, авторский замысел и его воплощение, художественный вымысел, 

роды и жанры литературы, тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, 

лирическое отступление, система образов, речевая характеристика, деталь, 

символ, стиль и язык художественного произведения, изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и 

письменно) в сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по 

истории и теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры, связывать литературную классику со временем 

написания и с современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения и характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и 

наизусть), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, 

справочниками, интернет-ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные 

темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной 

культуры и оценивать их. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 59 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 
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ОУД.03 Родная русская литература 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Родная русская  литература» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом 

естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования, на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Литература», одобренной 

ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   Обернихина Г.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Родная русская  литература» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание обучения дисциплине «Родная русская  литература»  должно 

развивать и совершенствовать литературоведческую, культуроведческую, 

коммуникативную и общие компетенции. 

Цели обучения литературе: 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, готовой к 

самосовершенствованию и созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям культуры; 

 развитие представлений о литературе в ряду других искусств; культуры 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретических 

литературных понятий; 
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 совершенствование умений анализа литературного произведения, 

написание сочинений различных типов, поиска и использования необходимой 

информации. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 минимум сведений о жизни и творчестве писателей, творческую 

историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, черты 

литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия (художественный образ, 

авторский замысел и его воплощение, художественный вымысел, роды и 

жанры литературы, тема, идея, сюжет, композиция, конфликт, лирическое 

отступление, система образов, речевая характеристика, деталь, символ, стиль и 

язык художественного произведения, изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении). 

Обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения (устно и 

письменно) в сжатом или развернутом виде; 

 анализировать литературное произведение, используя знания по истории 

и теории литературы; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни 

и культуры, связывать литературную классику со временем написания и с 

современностью; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения и 

характеризовать главных героев; 

 выразительно читать изученные произведения (в том числе и наизусть), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, справочниками, 

интернет-ресурсами; 

 составлять планы, тезисы, статьи, конспекты; 

 писать рецензии и сочинения различных жанров на литературные темы; 

 самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и 

оценивать их. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего 39 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 19 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

Дисциплина 

 

ОУД.04 Иностранный язык 

 

5. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык»  базовый 

уровень предназначена для реализации среднего общего образования в 

пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа разработана в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, 

c учётом естественнонаучного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Английский язык», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – 

Коржакова А.А., Лаврик Г.В.). 

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования.    

7. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 
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 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 
8. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 58 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

Дисциплина 

ОУД.05 История 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом естественнонаучного 

профиля получаемого профессионального образования, на основе примерной 

программы учебной дисциплины «История», одобренной ФГАУ «ФИРО» 

23.07.2015 года (автор – Артемов В.В.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла, является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 
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 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знание истории для правильной оценки современных 

политических, социальных и экономических явлений, государственных и 

политических деятелей; 

 объективно, с научных позиций оценивать исторические события, 

творческие осмысливать отечественную и мировую историю, делая 

самостоятельные выводы и обобщения; 

 с позиции историзма, гуманизма, национальных интересов России 

осмысливать факты и явления общественной жизни; 

 самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, 

правила поведения и корпоративной этики; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

 выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные проблемы, изучаемые отечественные исторической науки; 

 основные закономерности исторического процесса; 

 основные этапы исторического развития России с древних времен до 

наших дней;  

 место и роль России в истории человечества и современном мире; 

 особенности развития российского государства: интересы, цели, 

результаты деятельности различных исторических общностей (классов, 

социальных групп, партий, движений и т.д.); 

 роль в истории России видных государственных и политических деятелей. 

 
4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 
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Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 59 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

Дисциплина 

 

ОУД.06 Физическая культура 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом 

естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования, на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура», 

одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (автор   Бишаева А.А.). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
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 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике,  при соответствующей тренировке, 
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с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

Обучающийся должен уметь: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 
4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 58 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

Дисциплина 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и 

ФГОС СПО, c учётом естественнонаучного профиля получаемого 

профессионального образования, на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной ФГАУ 

«ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППССЗ 34.02.01 Сестринское дело. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
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 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Учебная нагрузка в часах при взаимодействии с 

преподавателем 78 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 39 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

ОУД.08 Астрономия 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Астрономия» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом естественнонаучного 

профиля получаемого профессионального образования, на основе Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии при реализации 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
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(ОПОП СПО) на базе основного общего образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 

и техники;  

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

-формирование научного мировоззрения;  

-формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 19 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

 

Дисциплина 
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ОУД.09 Информатика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» предназначена 

для реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. Рабочая программа разработана в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c 

учётом естественнонаучного профиля получаемого профессионального 

образования, на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Информатика», одобренной ФГАУ «ФИРО» 23.07.2015 года (авторы – 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

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

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
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 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 перечислять основные характерные черты информационного общества; 

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов; 

 применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений;  

 строить диаграммы; 

 применять электронные таблицы для решения задач; 

 создавать простейшие базы данных;  

 осуществлять поиск информации в базе данных;  

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск файлов); 

 работать с носителями информации;  

 пользоваться антивирусными программами; 

 записывать на языке программирования простейшие алгоритмы решения 

учебных задач и отлаживать их. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные единицы измерения количества информации; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 назначение и основные функции операционной системы;  

 назначение и возможности текстовых редакторов;  

 назначение и возможности электронных таблиц; 

 назначение и основные возможности баз данных; 

 этапы технологии решения задач с использованием компьютера. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 70 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 

- 

 

ПД Профильные дисциплины 

Дисциплина 

ОУД.10 Математика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах ОПОП подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом естественнонаучного 

профиля получаемого профессионального образования, на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Математика», одобренной ФГАУ «ФИРО» 

23.07.2015 года (автор – Башмаков М.И.). 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов умений и знаний, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
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Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено 

на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общеучебными компетенциями по 4 блокам: 

Самоорганизация 

 организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях.  

Самообучение 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься 

самообразованием. 

Информационный блок 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативный блок 

 способность эффективно работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за результат выполнения заданий. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 87 

Промежуточная аттестация – экзамен  

 

Дисциплина 

ОУД.11 Биология (в том числе Индивидуальный проект) 
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1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине  ОУД.11. Биология (в том числе 

Индивидуальный проект) предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело   базовой подготовки. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, c учётом естественнонаучного 

профиля получаемого профессионального образования, на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Биология», одобренной ФГАУ «ФИРО» 

23.07.2015 года. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  ОУД.11. Биология (в том числе Индивидуальный 

проект)  является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

«Биология (в том числе Индивидуальный проект)» является профильной 

дисциплиной общеобразовательного цикла.    

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины «Биология (в том числе Индивидуальный проект)» 

направлено на           достижение следующих целей: 

 личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных 

наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной 

сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 
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- готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий - аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 
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кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

-  

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 87 

Промежуточная аттестация – экзамен - 

 

Дисциплина 

ОУД.12 Химия 

1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа учебной дисциплины «Химия»  является частью образовательной 

программы среднего общего образования, реализуемой в пределах освоения 
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программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины «Химия»  входит в состав профильных 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

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

химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 87 

Промежуточная аттестация – экзамен - 

Элективные курсы и дополнительные учебные предметы  

Дисциплина 
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ОУД.13 Введение в специальность\Технология 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОУД.13 Введение в 

специальность\Технология предназначена для реализации среднего общего 

образования в пределах ОПОП подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа 

разработана в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО 

и ФГОС СПО, c учётом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. Содержание рабочей программы учебной 

дисциплины разработано с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13 Введение в 

специальность\Технология предназначена для изучения основных вводных 

ознакомительных вопросов выбранной специальности,   в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.13 Введение в 

специальность\Технология направлено на достижение следующих целей: 

личностных: 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в выбранной сфере деятельности; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных  ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 

деловые вопросы; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере выбранной специальности, способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере выбранной специальности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках  информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом выбранной 

специальности; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере выбранной 

специальности как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

4. Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 

часов 

Трудоемкость дисциплины 65 

Учебная нагрузка в часах  44 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачёт 

- 

 

 

Дисциплина 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 



 

32 
 

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 

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. 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады 

И добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Сведения о видах учебной работы по дисциплине 

Распределение часов на изучение дисциплины Кол-во 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 

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. 

 

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 
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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 

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.   
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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 

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 



 

44 
 

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 

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 
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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, 

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 
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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 

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.  
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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 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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
48 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
24 

Промежуточная аттестация – диф. зачёт 

 

- 

 

Дисциплина 

ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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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 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

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 

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 
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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. 

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, 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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.. 



 

55 
 

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 

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 
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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 

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-
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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 

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 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 

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 
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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 

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. 

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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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; 
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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. 

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. 
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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; 

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 
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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 

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 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.  

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 
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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 

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. 



 

68 
 

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 

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 
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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 

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 
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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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
312 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 
156 

Практика 144 

Промежуточная аттестация – ком. экзамен 

 

- 

 

АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
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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 

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. 
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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 

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  
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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 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 
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       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  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей

 будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

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

 необходимой для эффективного  выполнения профессиональных

  задач, профессионального и личностного развития 

 ОК 5. Использовать  информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 ОК 6. Работать в коллективе и 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 

прохождении практики 

Кол-во часов 

Трудоемкость практики 1 неделя (36 часов) 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

 

УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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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 

 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 
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 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 

Трудоемкость практики 4 недели (144 часа) 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачёт 

 

 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Программа 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
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(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 

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 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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 Кол-во часов 
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прохождении практики 

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. 

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 
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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.  

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 
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числе:  

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


