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БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ОДБ. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного 
процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций. 

Курс: 1  
Семестр 1,2. 
 Дисциплина «Русский язык» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения дисциплины: 
• личностных: 

-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов;  

-понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;  

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту    
русского языка как явления национальной культуры;  

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных: 

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;  

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне;  



-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий для 
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка;  

• предметных: 

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

-сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  
-сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  
-сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
текста;  

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

-сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  39 часов 

 

ОДБ. 02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Содержание учебной дисциплины «Литература» в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 34.02.01 
«Сестринское дело» на базе основного общего образования, обусловлено 
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Учебная дисциплина 
принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Курс: 1  
Семестр 1,2. 
 

Цели и задачи дисциплины,  требования к результатам освоения 
дисциплины: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряде других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру;  
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.);  
метапредметных:  
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  



- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  
- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118часов;  
 самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

 

ОДБ.03 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана 
с учетом требований Федеральных Государственных образовательных 
стандартов наряду с обязательным курсом литературы. Содержание 
программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
литературы, обязательного для изучения. Направлено на развитие 
способностей каждого студента, формирование духовно богатой, творчески 
мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, 
интегрированной в систему национальной культуры, способной в будущем 
на участие в духовном развитии общества. 

Содержание учебной дисциплины «Родная Литература» в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ 34.02.01 «Сестринское дело» на базе основного общего 
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 



Учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу.  

Курс: 1  
Семестр 2. 

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине  «Родная (русская) литература» для 
студентов 1 курса предназначена для изучения литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 
направлено на достижение следующих целей: 

-формирование навыков смыслового чтения и работы с содержащейся в 
текстах информацией; 

-стимулирование интереса к языковым средствам, которыми 
пользуются авторы для усиления действенности высказывания, для помощи 
студентам в овладении ими на практике. 

Задачи: 
- формирование  понимания родной (русской) литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни; 

-  создание  условий для обеспечения  культурной самоидентификации, 
осознания коммуникативно-эстетических возможностей родного языка и 
родной литературы на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры; 

- формирование  навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная  литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к родной литературе, культурам других народов; 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 

метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить 
ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

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

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- использование активного и потенциального словарный запас, ис-

пользовать в речи грамматические средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



- ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; 

- аргументирование своего мнения и оформление  его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- понимание литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

        - сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
 

ОДБ. 04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности  34.02.01 Сестринское дело. 

Курс: 1 семестр 1,2. 
 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
• личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных  
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  



– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения;  
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность  
вести диалог на английском языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка;  
метапредметных:  
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в  
различных ситуациях общения;  
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;  
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно  
разрешать конфликты;  
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;  
предметных:  
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и  
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран;  
– достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими  
данный язык как средство общения;  
– сформированность умения использовать английский язык как средство для  
получения информации из англоязычных источников в образовательных и  
самообразовательных целях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося   177 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118  часов; 
самостоятельной работы обучающегося    59  часов. 

ОДБ.05  МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее 



— «Математика») предназначена для изучения математики в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена и в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 34.02.01 

Сестринское дело. 

Курс: 1 семестр 1,2. 
Дисциплина « Математика» входит в общеобразовательный цикл. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
• 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 программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном 

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

− понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией  

математических идей; 
− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 



самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 
и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 



− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и 
анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,  

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить 
и  

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических  
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 86 часа 

 

ОДБ.06 ИСТОРИЯ 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО: 34.02.01 Сестринское дело. 

  Курс: 1 семестр 1,2. 
Учебная дисциплина  «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл и является интегрированной программой. 

Актуальность интеграции курсов и дисциплин в обучении 
продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми к 
профессиональным образовательным организациям и обусловлена 
изменениями в сфере науки и образования. 

Современная система образования направлена на формирование 
высокообразованной, конкурентоспособной личности с целостным 
представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и 
процессов, представляющих данную картину.  



Одной из возможных причин фрагментарности мировоззрения 
выпускника колледжа может выступать предметная разобщенность, в то 
время как в современном мире преобладают тенденции к социально-

политической, культурной, информационной интеграции.  
Таким образом, самостоятельность таких предметов, как «История» и 

«Обществознание» порождает серьезные трудности в формировании у 
обучающихся целостной картины мира, препятствуют органичному 
восприятию культуры. 

Дисциплины «История» и «Обществознание» являются 
гуманитарными. На занятиях истории, где имеет место обмен опытом между 
поколениями и культурами, происходит патриотическое воспитание 
учащихся, достигается свобода в суждениях и ответах. На занятиях 
обществознания изучаются общество и его основные сферы, положение 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 
Обществознание и история тесно связаны между собой, что предполагает 
интеграцию занятий, приобретающую особую актуальность.  

Интегрированная рабочая программа учебной дисциплины «История» 
состоит из двух разделов: раздел «История», который включает в себя 
эмпирические и теоретические аспекты исторической науки и раздел 
«Обществознание», который включает обобщение исторического материала 
на теоретическом уровне, основываясь на методах социальных наук. 

Изучив исторические процессы и факты, обучающиеся применяют 
полученные знания при освоении теоретических тем раздела 
«Обществознание»,  подкрепляя их конкретными историческими примерами. 
В результате полученного интегрированного знания обучающиеся 
приобретают навыки применения полученных исторических знаний при 
анализе состояния современного общества, его основных групп, институтов, 
общностей, государственного устройства, внутренней и внешней политики 
государства, его правовой, политической и экономической систем. 

Данная интегрированная программа создает базу для изучения 
дисциплины «Основы философии» в третьем учебном семестре, 
подготавливая студентов к сдаче комплексного экзамена по «Истории и 
основам философии», т.к. интегрированные межпредметные занятия 
являются одним из эффективных инструментов организации учебного 
процесса. 

Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к  результатам 
освоения дисциплины: 
- формирование у молодого поколения гражданской идентичности личности, 
исторических ориентиров самоидентификации в современном мире;  
- 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. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  
метапредметных: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 
понятийный аппарат обществознания; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты.  
предметных:  
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;  
- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике; 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



- владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов; 
- сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- сформированность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития 

- сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире.  
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 - максимальной учебной нагрузки обучающегося - 339 часов, в том числе: 
 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 226   часов; 
 - самостоятельной работы обучающегося  -  113 часов. 

 

 

 

ОДБ. 7 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
    Курс: 1 семестр 1,2. 
 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, к целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 



- потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 
составляющей доминанты здоровья; 
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их использования 
в социальной, в том числе профессиональной, практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной физической культуры. 
- способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение   
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите. 
метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, в оздоровительной и 
социальной практике; 
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных 
источников; 



- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
- владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 

 

ОДБ. 08 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 
жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 



 

Курс: 1 семестр 1,2. 
 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 
среднего общего образования. В профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 
 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

- - 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  
личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз;   

 - готовность к служению Отечеству, его защите;  
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

Д.);  



- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;  

метапредметных:  
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека;  
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;  

развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике:  

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 
и  
индивидуальных возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения;  

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях;  



- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать  

- необходимые умственные и физические нагрузки;  
предметных:  
- формирование представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз;  

- формирование представлений о необходимости отрицания экстремизма,  
терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального  
поведения;  

- формирование представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники;  

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на  
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы:  

- законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан;  

- прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 



порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки;  

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных  
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 
и их профилактике.  

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

ОДБ. 09 АСТРОНОМИЯ 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по 
выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования. В профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В 
учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело . 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

достижение студентами следующих результатов:  
• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития астрономической науки; 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
- умение анализировать последствия освоения космического пространства 
для жизни и деятельности человека; 

 • метапредметных: 
−умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 



причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 
для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
−владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 
астрономии;  
−умение использовать различные источники по астрономии для 
получениядостоверной научной информации, умение оценить ее 
достоверность;  
−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 
характера, включая составление текста и презентации материалов с 
использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 
− сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в 
этой области. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60ч, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка - 40 ч, самостоятельная работа – 20 ч. 
 

ПРОФИЛЬНЫЕ БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ОДБ. 10 ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена  специалистов 
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское 
дело.  

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав базовых 
дисциплин. 

Курс 1.  
Семестр 1, 2 



Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 
в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 
решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 

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



 умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 
информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно - математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 ч, в  том числе: 

обязательная  аудиторная нагрузка - 100 ч, самостоятельная работа - 50ч. 
 



ОДБ. 11 ХИМИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. Учебная дисциплина -  

«Химия» входит в общеобразовательный цикл и относится к  общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 

Курс: 1  
Семестр 1,2. 
 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 
осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки 
и химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 • метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

 • предметных: 
− сформированность представлений о месте химии в современной 

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

− владение основополагающими химическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 
химической терминологией и символикой; 



− владение основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 ч, в  том числе: 

Обязательная  аудиторная нагрузка-128 ч Самостоятельная работа-64 ч 

 

ОДБ. 12 БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. Учебная дисциплина -  

входит в общеобразовательный цикл и относится к  общему гуманитарному 
и социально-экономическому циклу.  

 

Курс: 1  
Семестр 1,2. 
Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины Биология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
 − сформировать чувство 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 естественнонаучной 
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;  

− 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 естественнонаучного 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 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.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 309 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 206 часов;            
самостоятельная работа обучающегося 103 часа. 

 

 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 
(программы подготовки специалистов среднего звена), в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО: 34.02.01 Сестринское дело. Учебная 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 

 

курс 2  
семестр 3,4. 
 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов 

 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС 
по специальностям СПО:  34.02.01 Сестринское дело 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
курс 2  
семестр 3,4. 
 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения 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;. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX - 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. 

Количество часов, на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО  34.02.01 Сестринское дело. 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 
 

курс 2 семестр 3,4;  
курс 3 семестр 5,6,  
курс 4 семестр 7,8. 
  

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы;  
 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности;  
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
 

 

 

 

 



ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:  
34.02.01 Сестринское дело. Дисциплина входит в обязательную часть 
учебных циклов ППССЗ и относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу.  
 

курс 2 семестр 3,4; 
курс 3 семестр 5,6,  
курс 4 семестр 7,8. 
 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения 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. 
 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 348 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 174 часа. 
 

ОГСЭ. 05 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана из вариативных 
часов и является частью ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Дисциплина «Культура речи» принадлежит к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу. 

  

курс 2  
семестр 3,4. 

    

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 



- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 
и целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной и 
письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 
- использовать основные приемы информационной переработки текста; 
- оформлять медицинскую документацию; 
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 
- использовать приемы грамотного общения с пациентом. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- специфику устной и письменной речи; 
- нормы русского литературного языка; 
- правила делового общения; 
- этические нормы служебных взаимоотношений; 
- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования. 
      

 Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  И  ОБЩЕГО 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

 

курс 2 

семестр 4 

 

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 63 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки 42 часа; самостоятельной работы 21 часов. 

 

ЕН. 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

курс 2  
семестр 3,4. 
  

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 т.ч. специального 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии СПО ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту по специальности 34.02.01 

Сестринское дело дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

 

курс 2  
семестр 3 

 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

  В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

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

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
 

ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в  
соответствии с  ФГОС  по специальности   среднего  профессионального  



образования      34.02.01 Сестринское дело, базовый уровень подготовки. 
Учебная дисциплина ОП.02. Анатомия и физиология человека входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 

курс 2  
семестр 3,4. 

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять знания о строении и функциях органов и систем 
организма человека при оказании акушерско-гинекологической 
помощи 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 Строение человеческого тела и функциональные системы человека, 

их регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней 
средой 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 72 часа. 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  34.02.01 Сестринское дело. Дисциплина «Основы 
патологии» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального  цикла. 

 

курс 2  
семестр 4. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 
заболеваний в организме человека; 
В результате освоения 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; 

 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

ОП. 04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 34.02.01 Сестринское дело, базовой подготовки. 
Учебная дисциплина «Генетика человека с основами медицинской  
генетики» является частью учебного цикла общепрофессиональных 
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело, базовой подготовки. 

 

курс 2  

семестр 4 

 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;  
-проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии;  
- проводить предварительную диагностику наследственных болезней.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- биохимические и цитологические основы наследственности; 
- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 
- методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 
патологии; 
- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 
мутагенеза; 
- основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 
возникновения; 
- цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 
консультированию. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
 

 

 



ОП. 05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» 
является частью примерной программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело. Дисциплина «Гигиена и экология человека» общепрофессионального 
цикла. 

 

курс 2  
семестр 3. 

  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 
• проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; 
• проводить гигиеническое обучение и воспитание населения 

 В результате освоения 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 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов 

 

 

ОП.06 ОСНОВЫ  МИКРОБИОЛОГИИ  И  ИММУНОЛОГИИ 

 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ в  
соответствии с  ФГОС  по специальности   среднего  профессионального  
образования      34.02.01 Сестринское дело. Дисциплина   ОП.06  «Основы 
микробиологии и иммунологии»  входит в состав дисциплин  
профессионального  цикла. 

 

курс 2  
семестр 3 

 

 

 



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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-  проводить  забор,  транспортировку  и  хранение  материала  для  
микробиологических  исследований;                                                                                            
- проводить  простейшие  микробиологические  исследования;                                                                     
-  дифференцировать  разные  группы  микроорганизмов  по  их  основным  
свойствам;                                                                                                        
-  осуществлять  профилактику  распространения  инфекций. 
  

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. 
 

Количество часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 72 часа,  
самостоятельной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
 

ОП. 07 ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. Дисциплина "Фармакология" 
относится к профессиональному циклу общеобразовательных дисциплин. 
 

курс 2   

семестр 4 

   

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием 
справочной литературы; 



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

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

       ОП. 08 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

курс 4 

семестр 7,8 

 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- использовать лучший отечественный и зарубежный опыт организации 
акушерского дела; 
- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 
населения; 
знать: 
- показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и 
анализа; 
- факторы, детерминирующие здоровье; 
- медико-социальные аспекты демографии; 
- государственную систему охраны материнства и детства; 
-первичную учётную медицинскую документацию, используемую в 
учреждениях охраны материнства и детства; 
- работу акушерки на фельдшерско-акушерском пункте; 
- систему социального и медицинского страхования; 



-государственную программу развития акушерского дела в Российской 
Федерации; 
- структуру учреждений здравоохранения. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОП. 09 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. Дисциплина «Психология» входит в 
состав общепрофессиональных дисциплин в профессиональный цикл. 
 

курс 2,3   

семестр 4,5,6 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- эффективно работать в команде, 
- использовать вербальные и невербальные средства общения в 
психотерапевтических целях, 
-урегулировать и разрешать конфликтные ситуации, 
- оказывать психологическую помощь при стрессах. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- психологию личности, 
- функции и средства общения, 
- пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов, 
- типологию межличностных отношений. 
 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

 

ОП. 10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Правое обеспечение 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 

 



 

курс 3  
семестр 6 

  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

ОП. 11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. Дисциплина относится к 

«Профессиональному учебному циклу», разделу «Обще профессиональных 
дисциплин». 

 

 



курс 4  

семестр 7,8. 

  

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

 

В результате освоения учебной 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 
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 серьёзной 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 России; 
- 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 неё 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. 
 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 

ОП. 12 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» 

разработана из вариативной части часов ППССЗ на основании требований 
работодателей для создания фундамента всей дальнейшей профессиональной 
подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Учебная  
дисциплина входит в состав общепрофессиональных  дисциплин. 

   

курс 2 

семестр 3,4. 

  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 - самостоятельно использовать полученные знания для анализа, оценки и 
рационализации собственного процесса обучения; 
- самостоятельно осваивать новую информацию; 
- формировать собственную мотивацию обучения к овладению 
профессиональной деятельности; 
- использовать приемы конспектирования; 
- правильно организовывать режим работы; 
- пользоваться всеми видами каталогов, библиографической справочной 
информацией; 
- находить необходимые документы, литературу, справочные материалы и 
т.п.; 
- правильно оформлять научные исследования (включая курсовые и 
дипломные работы), а также другие материалы.  
 

знать: 

- составляющие процесса обучения; 
-  процесс обучения, формы и методы учебно-познавательной деятельности; 
- правила оформления реферата, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы; 
- структуру библиотечной сети; 



- методику работы с дополнительным материалом. 
 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельная работа 17 часов 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАДБНЫХ 
МОДУЛЕЙ 

 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

курс 3   
семестр 4,5 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
34.02.01 Сестринское дело согласно Приказу  Минобрнауки России от 
12.05.2014 N 502 (ред. От 24.07.2015) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32766)  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 
профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

 

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. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников здравоохранения при наличии среднего 
профессионального образования. 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
–  проведения профилактических мероприятий при осуществлении  
    сестринского ухода; 



уметь: 
–  обучать население принципам здорового образа жизни; 
–  проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические    
    мероприятия; 
–  консультировать пациента и его окружение по вопросам   
    иммунопрофилактики; 
–  консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

 –  организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 
знать: 
–  современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,    
    возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской  
    деятельности по сохранению здоровья;  
–  основы иммунопрофилактики различных групп населения;  
–  принципы рационального и диетического питания; 
–  роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения 
и  работе «школ здоровья». 
 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 330 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –124 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 
учебной практики – 108 часов; 
 производственной практики –36 часов. 

 

 

ПМ. 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 
примерной программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 34.02.01    Сестринское дело в 
части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

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

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

службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 



процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании по 
программам  повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским образованием по специальности 34.02.01    Сестринское дело 

для профессионального развития по всем направлениям лечебно-

диагностической сестринской деятельности. 
 

курс 3,4   
семестр 5,6,7,8 

 

 

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: 
 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,  проблемы пациента, организацию и методы оказания 
сестринской помощи при нарушениях здоровья; 



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

правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 
назначения 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 2178 часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1674 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1116 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 558 часов; учебной и 
производственной практики –  504 часа. 
 

 

ПМ. 03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 
основной программы подготовки специалистов среднего звена  по 
специальности 34.02.01Сестринское  дело в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных состояниях и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

курс 4   
семестр 7, 8 

 

 

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: 
-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. 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего 291 час, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 
219 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 146 часов; самостоятельной работы обучающегося 73 часа,  
учебной практики и производственной практики 72 часа. 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ) 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
ППССЗ в соответствии с НПО, по специальности СПО 34.02.01 Сестринское 
дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 
уходу за больными и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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 пациентом различных возрастных групп 

в условиях учреждений здравоохранения и на дому. 
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода 

и самохода. 
ПК 4. 5.Оформлять медицинскую документацию. 
Участие в организации безопасной окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса. 
ПК 4.6.Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 4.7.Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 4.8.Обеспечивать безопасную среду для пациентов и персонала. 
ПК 4.9.Участвовать в санитарно-просветительной работе среди 

населения. 
ПК 4.10.Владеть основами гигиенического питания. 
ПК 4. 11.Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля  

Может быть использована в ДПО и профессиональной подготовке 
работников здравоохранения в НПО «Младшая медицинская сестра по уходу 



за больными» (Используется в специальностях: сестринское дело, лечебное 
дело, акушерское дело). 

 

курс 2   

семестр 3,4 

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: 
 получение информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей); 
 размещение и перемещение пациента в постели; 
 санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

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

 оказания пособия пациенту с недостаточностью 
самостоятельного ухода при физиологических отправлениях; 

 кормление пациента с недостаточностью самостоятельного 
ухода; 

 получение комплектов чистого нательного белья, одежды и 
обуви; 

 смены нательного и постельного белья; 
 транспортировки и сопровождения пациента; 
 помощи медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований: измерение температуры тела, 
частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных 
движений; 

 наблюдение за функциональным состоянием пациента; 
 доставка биологического материала в лабораторию; 
 оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

    должен уметь: 
 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 
 оказывать помощь медсестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 
 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
 осуществлять посмертный уход; 
 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента и 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, физических 
нагрузок, употребления продуктов питания; 

 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. 
Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего по модулю – 636 часов, из них: учебной нагрузки обучающегося – 528 

часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 352 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 176 часов; учебной практики 
– 36 часа, производственнойпрактики-72часа 

 


