
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
ОУП. 01.  Русский язык  

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
         уметь: 

1)    осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

2) анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

3) проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

знать: 

1) связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
2) смысл понятий:  
3) речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 
4) основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
5) орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  
6) нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 
 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  
лекций  88 
консультации 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                              6 
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1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
ОУП.02.  Литература 

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

1. воспроизводить содержание литературного произведения; 
2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь);  

3. анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

4. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
5. раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  
6. выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  
7. соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
8. определять род и жанр произведения; 
9. сопоставлять литературные произведения; 
10. выявлять авторскую позицию; 
11. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
12. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
13. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
знать: 

1. образную природу словесного искусства; 
2. содержание изученных литературных произведений; 
3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
5. основные теоретико-литературные понятия. 

 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
лекций  117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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ОУП. 03 Иностранный язык 
 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
уметь: 
     - общаться устно и письменно на иностранном языке на различные повседневные темы;  
     - переводить со словарем иностранные тексты  общекультурной  направленности; 
     - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять  словарный 
запас; 
    знать: 
     -     лексический  и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода             со 

словарем  иностранных  текстов  общекультурной направленности; 
        - основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 

закономерности изучаемого языка;  
       - языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета; 
      - значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения 
модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 
     - лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию.  
 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
ОУП. 04. Математика 

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- применять изученные формулы; 
- строить графики основных функций; 
- решать основные уравнения и неравенства; 
- строить пространственные чертежи; 
- делать чертежи многогранников и тел вращения; 
знать: 
- формулы сокращенного умножения; 
- тригонометрические формулы; 
- формулы дифференцирования; 
- понятие корня n-ой, свойства; 
- понятие степени с рациональным показателем, свойства; 
- логарифм и его свойства; 
- степенные функции, показательную функцию, логарифмическую функцию; 
- их свойства и графики; 
- первообразные основных функций; 
- перпендикулярность и параллельность в пространстве; 
- многогранники; 
- тела вращения. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:  
лекций  156 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                             6 
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1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
ОУП. 05. История 

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- анализировать историческую информацию, предоставленную в разных системах (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описание и 
исторические объяснения; 
- установить причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических процессов явлений; 
- предоставлять результаты изучения исторического материала в рамках конспекта, реферата, 
рецензии, рассказа, доклада. 
знать:  
- основные акты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
- периодизацию всемирной отечественной истории; 
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом обществе; 
- основные исторические термины и даты. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
лекций  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и защиты 
 индивидуального проекта по выбору студентов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
ОУП. 06. Физическая культура  

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
- основы здорового образа жизни  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
лекций  7 

практические занятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОУП. 07. Основы безопасности жизнедеятельности  
Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
-  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- 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; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; 
- оказывать первую помощь пострадавшим.  
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 воинскую 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 и контракту, альтернативной гражданской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
лекций  70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОУП. 08 Астрономия 

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
 представить представления о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
 владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

знать: 
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

практическом развитии; 
 роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 
 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лекций  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  и защиты  
индивидуального проекта по выбору студентов
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
ОУП. 09. Информатика  

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Содержание рабочей программы «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;  

 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.  

 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 
в том числе:  
лекций  52 

практические занятия 87 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
 ОУП. 10 Химия 

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- составлять электронные и графические формулы строения электронных оболочек атомов; 
- прогнозировать химические свойства элементов, исходя из их положения в периодической 
системе и электронного строения; 
- составить химические формулы соединения в соответствии со степенью окисления 
химических элементов; 
- составить уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ином виде; 
- решать задачи на растворы ; 
- уравнивать окислительно-восстановительные реакции ионно-электронным методом; 
- составлять уравнения гидролиза солей, определять кислотность среды; 
-составлять названия соединений систематической номенклатуре; 
- составлять схемы реакций, характеризующие свойства органических соединений; 
- объяснять взаимное влияние атомов. 
 знать:  
- периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома, принципы построения 
периодической системы элементов; 
- квантово-механические представления о строении атомов; 
- общую характеристику s-, p-, d- элементов, их биологическую роль и применение в медицине; 
- важнейшие виды химической связи и механизм их образования; 
- основные положения теории растворов и электрической диссоциации;  
- протолитическую теорию кислот и оснований; 
 - коллигативные свойства растворов;  
- алгоритмы решения задач на растворы; 
- буферные растворы и их свойства; 
- теорию коллоидных растворов; 
- сущность гидролиза солей; 
- основные классы органических соединений, их строение, свойства, получение и применение; 
- все виды изометрии.  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 159 
в том числе:  
лекций  159 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
ОУП. 11 Биология 

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  
- решать элементарные биологические задачи;  
- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания);  
- описывать особенности видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 
окружающей среде ( косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы  своей 
местности; процессы ( естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 
справочниках, научно- популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 
критически ее оценивать; 
знать: 
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, закономерности 
изменчивости и наследственности;  
- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов, и хромосом, структуры 
вида и экосистем; 
-сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного 
и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;  
- вклад выдающихся ( в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 
в том числе:  
лекций  234 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме экзамена и защиты индивидуального  
проекта по выбору студентов                                                                                           6              

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

1.АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
УП. 01 Физика в медицине 

 Дисциплина реализуется в рамках общеобразовательного цикла (учебные дисциплины 
дополнительные). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- пользоваться необходимой учебной и справочной литературой; 
-использовать законы физики при объяснении различных явлений в природе и технике; 
-решать задачи на основе изученных законов и с применением известных формул; 
-пользоваться Международной системой единиц при решении задач; 
знать: 
- основы теории курса физики; 
- обозначения и единицы физических величин в СИ; 
- теоретические и экспериментальные методы физического исследования; 
-физический смысл универсальных физических констант; 
- о физических явлениях. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 
в том числе:  
лекций  45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета и защиты индивидуального 
проекта по выбору студентов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

2. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН 
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
ОГСЭ 01. Основы философии 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:   
- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
-основные категории и понятия  философии; 
-роль философии в жизни человека и общества; 
-основы философского учения о бытие; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской и религиозной картин мира; 
-об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни,     
культуры, окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием      достижений 
науки, техники и технологий. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лекций  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

2. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН 
ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
ОГСЭ. 02. История 

Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 

знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии  в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  
  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лекций 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

2. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
ОГСЭ. 03. Иностранный язык 
Дисциплина реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
(основная часть). 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы;  
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
 
знать: 
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 
в том числе:  
  практические занятия 163 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

2. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
 ОГСЭ. 04. Физическая культура 
 
Дисциплина реализуется в цикле общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 
в том числе:  
практические занятия 172 
лекции 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

2. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
 
ОГСЭ. 05. Общие компетенции профессионала 
 

Дисциплина реализуется в рамках общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (вариативная часть). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

 анализировать ситуацию; 
 принимать ответственные решения; 
 определять методы решения профессиональных задач; 
 планировать деятельность и ресурсы 
 осуществлять текущий контроль и оценивать результаты деятельности; 
 извлекать и производить первичную обработку информации; 
 работать в команде (группе); 
 воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации; 
 осуществлять письменную и устную коммуникацию (монолог); 

знать: 
 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
 оценку социальной значимости своей будущей профессии; 
 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией).  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  

лекции 36 
практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 
Итоговая аттестация в форме   зачета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
2. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 

ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 
ОГСЭ. 06. Социально-значимая деятельность 
 

Дисциплина реализуется в программе подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 
образовательных программ по специальности (специальностям) СПО 34.02.01 Сестринское 
дело 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате дисциплины осваиваются: 
общие компетенции (ОК):  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

общие компетенции: 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами / 

потребителями. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания. 
общие компетенции: 
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами / 

потребителями. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  



лекции 9 
практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 
Итоговая аттестация в форме   зачета  

 

 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
2. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 

ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 
ОГСЭ. 07. Биоэтика 

Дисциплина реализуется в рамках общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (вариативная часть). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
  при разрешении моральных конфликтов руководствоваться интересами пациентов; 
 защищать права пациентов на информацию, на свободу выбора и свободу действий;  
 защищать неприкосновенность частной жизни как основу человеческого достоинства 

пациентов;  
 сохранять конфиденциальность;  
 проявлять такт и деликатность при общении с пациентами и их родственниками;  
 отстаивать моральное достоинство и чистоту медицинской профессии.  

Должен знать: 

 историю биомедицинской этики;  
 основные правила биомедицинской этики.  
 основные этические документы;  
 права и моральные обязательства медицинской сестры;  
 права пациентов;  
 моральные нормы внутри-профессиональных взаимоотношений;  
 сущность моральных проблем медицинской генетики;  
 сущность моральных проблем трансплантации органов и тканей человека;  
 суть морально-этических проблем, связанных с инфекционными заболеваниями и со 

СПИДом;  
 особенности морально-этических отношений в психиатрии,  
 моральные основы предпринимательской деятельности в медицине. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  

Практических занятий 14 
лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
 
 
 



 
 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

2. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
 
ОГСЭ. 08. Рынок труда и профессиональная карьера 

Дисциплина реализуется в цикле общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (вариативная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 
поиска работы; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 
работодателями; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 
 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) направлении. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 
в том числе:  
     практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
Итоговая аттестация в форме  комплексного зачета с дисциплиной  
ОП. 12 Основы предпринимательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
3. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  ЦИКЛА 
 
ЕН.01 Математика 
Дисциплина реализуется в рамках математического и общего естественнонаучного цикла 
(основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

    знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 
-основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности; 
-основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  
основы интегрального и дифференциального исчисления  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
 практические занятия 16 
лекции 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме  зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

3. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ДИСЦИПЛИН 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  ЦИКЛА 

 
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дисциплина реализуется в рамках математического и общего естественнонаучного цикла 
(основная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 
 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 
     в том числе:  
практические занятия 54 
лекции 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 
ОП.1 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
уметь: 

 -правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические 
и фармацевтические) термины; 

-объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  
-переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу; 

знать: 
-элементы латинской грамматики и способы словообразования; 
-500 лексических единиц; 
-глоссарий по специальности 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  
       Практические занятия   40 

лекции 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
уметь:  

-применять знания о строении и функциях органов и систем организма  человека при оказании 
сестринской  помощи; 
знать: 
-строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и саморегуляцию 
при взаимодействии с внешней средой. 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 274 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 
в том числе:  
        Практические занятия 80 

лекции 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с 
 дисциплиной ОП. 03 Основы патологии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 

ОП.03 Основы патологии  
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 

 
уметь: 

-определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в организме 
человека; 
знать: 

-общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме человека; 
-структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых патологических 

процессов и отдельных заболеваний. 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
 практические занятия 18 

лекции 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с 
 дисциплиной ОП.02 Анатомия и физиология человека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам 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; 

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 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия   18 

лекции 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 
ОП.05. Гигиена и экология человека 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
уметь:  

-давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 
-проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, предупреждению болезней; 
-проводить гигиеническое обучение и воспитание населения; 

знать: 
-современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 
-факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 
-основные положения гигиены; 
-гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

    -методы, формы и средства гигиенического воспитания населения 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  
Практические занятия   24 

лекции 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с  
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 
исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 
-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 
-осуществлять профилактику распространения инфекции; 

знать: 
-роль микроорганизмов  в жизни человека и общества; 
-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 
-основные методы асептики и антисептики; 
-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний; 
-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммунопрофилактики 
и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской 
практике 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
Практические занятия   24 

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена с  
дисциплиной ОП.05 Гигиена и экология человека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
ОП.07 Фармакология 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
уметь: 

-выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 
литературы; 

-находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 
-ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
-применять лекарственные средства по назначению врача; 
-давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств; 

знать:  
-лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 
-основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам; 
-побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 
-правила заполнения рецептурных бланков 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 
в том числе:  
лекции 46 
Практические занятия   42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
ОП.08  Общественное здоровье и здравоохранение 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
уметь:  

-консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения; 

-рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 
-вести утвержденную медицинскую документацию; 

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 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лекции 26 
Практические занятия   10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного  
зачета с дисциплиной ОП.10 Правовое обеспечение  
профессиональной деятельности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
ОП. 09 Психология 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам 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; 
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 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
в том числе:  
лекции 38 
Практические занятия   74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
 
уметь: 

-использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 
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 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лекции 26 
Практические занятия   10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного  
зачета с дисциплиной ОП.08 Общественное здоровье и  
здравоохранение 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 

ОП.11  Безопасность жизнедеятельности  
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-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 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
лекции 20 
Практические занятия   48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 

4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
ОП.12  Основы предпринимательства 
Дисциплина реализуется в рамках профессионального цикла (вариативная часть). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 планировать исследование рынка; 
 проводить исследование рынка; 
 планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 
 планировать основные фонды предприятия; 
 планировать сбыт; 
 подбирать организационно-правовую форму предприятия; 
 подбирать налоговый режим предприятия; 
 планировать риски; 
 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта/критериев оценки качества услуги; 
 определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
    Практические занятия  36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме комплексного зачета с дисциплиной  
ОГСЭ 08. Рынок труда и профессиональная карьера 
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4. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 
ОП.13 Методология  исследовательской деятельности  
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин (основная часть) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 

уметь: 
-осуществлять подготовку к написанию дипломной работы (формулировать проблему, 

планировать этапы проведения исследования, анализировать литературу по теме, выбирать 
методы исследования), 

- проводить формирующий и констатирующий эксперименты,  
- последовательно и логично излагать в письменной и устной форме результаты 

проведенного исследования, убедительно представлять их публично, 
знать: 
-сущность  актуальности и практической значимости дипломной работы, 
-методы научного исследования,  
-общеупотребительною научную фразеологию, 
- технические требования к оформлению дипломной работы  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
в том числе:  
лекции 14 
    Практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 

 
5. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
1.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 
уметь: 

-обучать население принципам здорового образа жизни; 
- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
- консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 
- консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  
- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

знать:  
- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья;  
- основы иммунопрофилактики различных групп населения;  
принципы рационального и диетического питания; 

    - роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  работе «школ 
здоровья» 
 
Изучение профессионального модуля направлено на формирование следующих  
профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения. 

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

заболеваний. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.  
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 



производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ОК. 14 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  
карьеру. 
 
 

Объем профессионального модуля  и виды учебной работы 
 Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

 в том числе:  

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 150 

     Практические занятия 66 

 Итоговая аттестация в форме экзамена  

МДК.01.02 Основы профилактики 36 
     Практические занятия 24 
МДК 01.03 Сестринское дело в системе ПМСП населению 62 

 Практические занятия 40 

Итоговая аттестация в форме Комплексного дифференцированного зачета 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

 Учебной практики 72 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 Производственной практики 72 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  

Итоговая аттестация по ПМ в форме Квалификационного экзамена 
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5. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
ПМ 02  Участие в лечебно-диагностических и реабилитационном процессах  

 
1.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 пациента; 
- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

вести утвержденную медицинскую документацию; 
знать:  

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 
пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 
- виды, формы и методы реабилитации; 

   - правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения 
 
Изучение профессионального модуля направлено на формирование следующих  
профессиональных  и общих компетенций: 

 
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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  



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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.  
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ОК. 14 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  
карьеру. 

 
Объем профессионального модуля  и виды учебной работы 
 

 Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 1461 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  976 

 в том числе:  

МДК. 
02.01  

Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях 

896 

     Практические занятия 620 

Итоговая аттестация в форме Комплексного экзамена 

МДК.
02.02 

Основы реабилитации 60 

     Практические занятия 30 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 485 

Итоговая аттестация в форме Комплексного экзамена 

 Учебной практики 144 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 Производственной практики 324 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  

Итоговая аттестация по ПМ в форме Квалификационного экзамена 
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5. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях 

1.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен:  

иметь практический опыт: 
- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

уметь:  
- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;  
- оказывать помощь при воздействии на организм токсических  и  ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде;  
- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях; 
- действовать в составе сортировочной бригады; 

знать:  
- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  
- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 
- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций 
 
Изучение профессионального модуля направлено на формирование следующих  
профессиональных и общих компетенций: 

 
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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку.  
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 



производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ОК. 14 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  
карьеру. 

 
 

Объем профессионального модуля  и виды учебной работы 
 Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

 в том числе:  

МДК. 
03.01  

Основы реаниматологии 98 

     Практические занятия 72 

МДК 
03.02 

Медицина катастроф 54 

 Практические занятия 30 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Итоговая аттестация в форме Комплексного экзамена 

 Учебной практики 36 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 Производственной практики 36 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  

Итоговая аттестация по ПМ в форме Квалификационного экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело 
 
5. АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
 ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 
 
1.1 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
 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 ЛПУ; 
 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 
 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и манипуляций 
уметь: 
 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 
 оказывать помощь пациентам 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; 
 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

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

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного 
перемещения больного; 

знать: 
 способы реализации сестринского ухода; 
 технологии выполнения медицинских услуг 
 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 
 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 
 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 
 основы эргономики. 
 
Изучение профессионального модуля направлено на формирование следующих  
профессиональных и общих компетенций: 
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 
деятельности. 
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому. 
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 



ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных  руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия 
ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 
безопасности 

 
Объем профессионального модуля  и виды учебной работы 
 

 Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 
 в том числе:  
МДК. 
05.01  

Теория и практика сестринского дела 42 

     Практические занятия 18 
МДК 
05.02 

Безопасная среда для пациента и персонала 72 

 Практические занятия 54 
Итоговая аттестация в форме Комплексного экзамена 

МДК. 
05.03 

Технология оказания медицинских услуг 174 

 Практические занятия 144 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 
 Учебной практики 72 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
 Производственной практики 72 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  
Итоговая аттестация по ПМ в форме Квалификационного экзамена 
 


