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Образовательная проIрамма среднего профессионЕtльного образования
программа подготовки специ€tлистов среднего звена по специ€tльности 34.02.01
сестринское дело разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессиойаrr""о.о образоъания по
специЕtJIъности 34.02.0| Сестринское дело,
утвержденного прикЕlзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.0 5.2о|4лs 5OZ.

Организация-разработчик:
Федеральное государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное
учреждение <<Медицинский колледж>.
Программа подготовки специ€шистов среднего звена по специЕtльности 34.о2.0|
Сестринское дело базовой подготовки на базе основного общего образованияо
форма
обучения очная, согласована с представителями работодателей на заседании Съвета
Главных медицинских сестер (Протокол от 25.08.2о2о J\lb 5).
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l. оБщиЕ

положЕния

Программа подготовки специалистов среднего звена Федерального

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
<N4едиt{иt-tский колледж)> разработана на основе федерального государственного
образовательt{ого стандарта среднего профессионального образования
специальности З4.02.0l Сестринское дело, утвержденного приказом
N4инистерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. J\lb 502
(далее соответственно - ППССЗ, ФГОС СПО, СПО).
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества освоения
образовательноЙ программы по данной специальности и вкJIючает в себя учебный
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулеЙ, учебных,
производственных и преддипломной практик и другие методические материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
ППССЗ ех{егодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов., состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулеЙ, учебных, производственных и преддипломной практик,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихс,я.

по

1.1.

Нормативн(Fправовые основы разработки ППССЗ

ППССЗ по

специ€tльности З4.02.0| Сестринское дело разработана в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федер аL\ии>>:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
ЛЬ 41З (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования));
Приказ NzIинистерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.20l3
29| (Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образов ания>> ;

Jt

464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€Lпьного
образования);
J\b

JYg

968 кОб утверждении Порядка проведения государственной

аттестации по

итоговой
образовательным программам среднего профессионального

образования));

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014
J\& 502 (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности З4.02.01
Сестринское дело);
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Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.0З.2015
Л9 06-259 <О направлении доработанных рекомендаций по организации получения

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования
с учетом требованиЙ федеральных государственных образовательных стандартов
и получаемоЙ профессии или специальности среднего профессионального
образования));

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.20l5
Лb 06-846 <О направлении методических рекомендаций>;

08-334 <Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных
предметов);

J\Ъ

Л9 ТС- 194108 <Об организации изучения учебного предмета <Астрономия));
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на20|7-

202З годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября
20|7 г. J\л2OЗ9-р);
Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в
образовательные программы среднего профессионального образования.
- гIрик€в Министра обороны РоссиЙскоЙ Федерации и Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24.02.2010 J\Ъ 961134 (Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начаJIьным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военноЙ службы
в образовательных учреждениях среднего (шолного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессион€uIьного и среднего
профессион€Lпьного образов ания и учебных пунктах) ;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере образования
и в сфере здравоохранения, нормативные лок€шьные акты колледжа.
1.2. Щель

ППССЗ

ппссз

имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
общих и профессиональных компетенций в соответствии
формирование
с требованиями ФГОС по специсшьности.
ППССЗ ориентирована на ре€tлизацию следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
и инновационной
- формирование потребности к постоянному р€ввитию
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;

- формирование готовности принимать решения и профессион€lJIьно
в нестандартных ситуациях;

- компетентностная ориентация

на потребности рынка труда.

действовать
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Нормативный срок освоения ППССЗ

1.3.

Нормативные сроки получения образования получения образования

и присваиваемая квалификация приведены в таблице:

Таблица

1

получения СПО и наименование квалификации
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ПIIССЗ

Наименование квалификации
базовой подготовки

octloBнoe общее образование

Медицинская
сестра/Медицинский брат

1.4.

Срок получения СПО
по Ппссз базовой
подготовки в о.tгtой форме
обучения
З года

l0 месяцев

общий объем ППССЗ

Общий объем ППССЗ на базе основного общего образования по очной форме

обучения:

Таблица 2

Общий объем ППССЗ

Аудиторная нагрузка
самостоятельная рабо,га
Учебная практика
ПроизводственнаrI IIрактикil ( по гrрофилю специалыIости
Производственная практика (преддипломная)
Промелtуточная аттестация
ГосударствеFIная итоговая аттестация
Каникулярное время

)

Итого:

1.5.

4536 час.
2268 час.
7 недель
16 недель
4 недели
7 недель
6 недель
33 недели
l99 недель

126 недель

основные пользователи

ППссЗ

основными пользователями Ппссз являются:

- абитуриенты, обучающиеся и их родители (законные представители);
- работодатели (представители организаций, осуществляющих медицинскую
-

деятельность);
преподаватели, администрация колледжа.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников

Оказание

населению

квалифицированной сестринской

помощи
для сохранения и поддержания здоровья в рulзные возрастные периоды жизни.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

- пациент и его окру}Itение;
- здоровое население;

оказания

- средства
-

лечебно-диагностической,

профилактической

и реабилитационной помощи;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды деятельности выпускников

Выпускник в результате освоения ППССЗ булет готов к следующим видам

профессиональной деятельности
- Проведение профилактических мероприятий.
- Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях.
:

- Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за
больными (приложение к ФГОС СПО).
- Участие в оказании высокотехнологичной и специализированной медицинской
помощи.

3.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
3.1. Общие компетенции

В результате освоения ППССЗ Медицинская сестра/ Медицинский брат

(базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€lJIьную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионuulьных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессионzlJIьных задач, а также
для своего профессион€lJIьного и личностного р€lзвития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполне ния заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионzшьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалифик аI\ии.

ОК 9.

Ориентироваться

профессиональной деятельности.

ОК

в

10. Бережно относиться

условиях частой смены технологий

к

историческому наследию

и

в

культурным
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традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 1 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обшlеству, человеку.
ОК |2. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТрУДа, проиЗводственноЙ санитарии, инфекционнолi и противопожарноЙ
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионалпьных
целей.

ОК |4.

по

Использовать знания

финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
3.2. Профессиональные компетенции

Медицинская сестра/ Медицинский брат (базовой подготовки) лолжен обладать
п рофессионал ьными компетен ция ми, соответствующими видам деятельности
Проведение профилактических мероприятий
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК l .2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
:

ПК l.З. Участвовать в проведении

профилактики инфекционных и

неинфекционных заболеваний.
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательствао
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборулования и
изделиЙ медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ГП< 2.7 . Осуществлять реабилитационные меропр ия,гия.
ПК 2.8. Оказывать п€tллиативную помощь.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и

ПК 2.2.

экстремальных состояниях.
ПК 3. 1 . Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.

ПК 3.2.

ситуациях.

Участвовать

ПК 3.3.

в

ок€вании

Взаимодействовать

медицинской помощи при чрезвычайных

с

членами профессиональной бригады и

с

пациентом и его окружением в процессе

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за

больными.
ПК 4.1. Эффективно общаться
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професс иональноЙ деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики,
ПК 4.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.4. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.5. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.6. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.7. Участвовать
организации безопасной окружающей среды для
участников лечебно-диагностического процесса.
ПК
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК4.10.Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и

в

4.8.

самоухода.

ПК

4.1

1

.

Оформлять медицинскую документацию.

Участие в оказании высокотехнологичной и специализированной

медицинской помощи.
ПК 5.1. Организовывать и ок€вывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг рЕlзвития ребенка в пределах своих полномочий.

ПК 5.З.

Организовывать

и оказывать

специа_пизированную

и

высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
4.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДВРЖАНИВ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТВЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ппссз
4.1. График учебного процесса

График учебного процесса (Приложение 1) представляет собой календарный

учебный график и сводные данные по бюджету времени (в

неделях)

и составляется на весь период обучения.

Календарный учебный

график

устанавливает последовательность

и продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик,

государственной итоговой аттестации, каникул.

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) отражают объемы
подготовки, предусмотренные для освоения дисциплин и междисциплинарных
курсов, всех видов практик в соответствии с учебным планом.

4.2.Учебный план
Учебный план (Приложение 2) регламентирует порядок реализации ППССЗ и

определяет качественные и количественные характеристики:

аттестации по учебным дисциплрiнам, профессиональным

модулям;

подготовку и проведение

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной работы.

N{аксимальный

объем обязательной аулиторной учебной

нагрузки

обучающихся составляет Зб академических часов в неделю.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная программа имеет
следующую структуру: общий гуманитарный и социально-экономический учебный

цикл;

математический и

общий

естественнонаучный учебный

цикл;
гrрофессиональный учебный цикл; учебная практика; производственная практика (по
(преддипломная);
профилю
специ€Lпьности); производственная практика
промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. fiля получения

обучающимися среднего общего образования в образовательную программу

включается общеобразовательный цикл.
ППССЗ по специальности З4.02.01 Сестринское дело на базе основного общего
образования предусматривает изучение учебных циклов с указанием количества
часов и недель.
Таблица 3

структура Ппссз

Индекс

од.00

огсэ.00
Ен.00
п.00

оп.00
пм.00
уп.00
пп.00

пдп.00
пА.00
гиА.00
гил.01

Наименование учебных циклов
Общеобразовательные дисциплины
Общий гуманитарный и соци€LпьнGэкономический учебный цикл
Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл
Профессион€uIьный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
профессиональные модули
Всего часов теоретического обучения
учебная практика
Производственная практика (по
профилю специ€tльности)
Производственная практика
( преддипломная )
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы

максимальная
учебная
нагрузка

в том числе

2106 часов

обязательная
аудиторная
нагрузка
|404 часа

66б часов

444 часа

219 часов

14б часов

38l3 часов

2542 часа
896 часов
|646 часов
45Зб часов

|з44 часа
2469 часов
6804 часов

'3

недели

4 недели
7 недель
6 недель
4 недели

l2

гил.02
Пр,

Защита выпускной квалификационной
ы

? недели

распределении обязательной нагрузки по курсам

семестрам

использовано 936 часов вариативной части.

Таблица 4
пределение оOязательнои
обязател
нагрузки по курсам и сем
Распределение вариативной части llo циклам

Индексы циклов

Всего

увеличение объема
обязательных дисциплин

[Ia:

введение допоJIнитеJIьных

дисtIиплин

огсэ.00
Ен.00
оп.00

пм.00
Всего

з2
284
620
9зб

J,

248
368
648

зб
252
288

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 9Зб часов и использована в
соответствии со спецификой деятельности колледжа и потребностями работодателей
на увеличение объема времени для освоения обязательных учебных дисциплин и
профессиональных модулей и
введение дополнительных дисциплин,
ме}кдисциплинарных курсов и профессиональных модулей:
32 часа- на увеличение объема часов дисциплин ЕН.00 Математический
и общий естественнонаучный учебный цикл;
904 часа использовано на увеличения объема времени для освоения П.00
Профессиональный учебный цикл - (обrцепрофессиональные дисциплины 284 часа, профессиональные модули -620 часов).
284 часа добавлены на изучение дисциплин учебного цикла ОП.00.
Обrцепрофессиональные дисциплины, из них 248 часов добавлено для расширения и
углубления компетенций при изуч ении обязательных дисциплин.
3б часов выделено на введение ОП.12 Основы финансовой грамотности с целью
получения дополнительных компетенций для обеспечения реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 20 |7 -202З годы.
Количество часов на изучение профессион€шьных модулей увеличено на б20
часов.

Увеличение количества часов на изучение общепрофессионzшьных дисциплин
профессион€uIьного учебного цикла и профессион€uIьных модулей направлено на
повышение качества их освоения и на приобретение дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для профессионzLльной деятельности выпускников и
обеспечения их конкурентоспособности в соответствии с запросами регион€lJIьного
рынка труда и перспективы получения дополнительного профессион€tльного
образования.

Во всех циклах образовательной программы выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий
(теоретическое занятие, практическое занятие, консультация), практика (в
профессион€шьном

цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

lз
Профессиональный
образовательной
программы
вкл}очает
цикл
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными
видами деятельности.
Практика является обязательным разделом ППССЗ, который обеспечивает
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по
специальности среднего профессионального образования, приобретение
необходимых умениЙ и практического опыта по специальности, формирование
общих и профессиональных компетенций:
При реализации ППССЗ предусматриваются следуюLцие виды практик: учебная
и производственная. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€Lльности)
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей. Производственная практика проводится на базах
практической подготовки, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся и осуществляется на основе договоров
о совместной деятельности мехtду колледжем и медицинской организацией.
Учебная практика по специальностLI направлеFIа на формирование
у обучающLIхся умений, приобретение первоFIачального практического опыта
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими обших и профессиоirальных коlчIпетенциЙ по специальности. Учебная практика
проводится в специ€Lлизированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа
и (или) специ€шьно оборудованных помещениях медицинской организации. Учебная
практика может реализовываться как концентрированно в несколько периодов,

так

и рассредоточено,

путем

чередования

профессиональных модулей.

Проrrзводственная практика

на формирование

у обучающегося

Q теоретическими

(по профилю
общих

приобретение практического опыта.

занятиями

в рамках

спецлrальности) направлена

LI профессиональFIых

компетенций,
Производственная практика проводится

концентрированно.
Сроки проведения практик, формы проведения аттестации устанавливаются
в соответствии с календарным учебным графиком. Колледжем определены цели
изадачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики.
Госуларственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта).
Объем часов по дисциплине <<Физическая культура) реализуется как за счет
часов, ук€ванных в учебном плане, так и за счет р€вличных форм внеаудиторных
занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов,
экзаменов9
в
том
чрIсле
комплексных
по учебным дисциплинам;
дифференцированных зачетов, экзаменов
(квалификационных) по профессион€lJIьным модулям.
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Зачеты

и дифференцированные

заLIеты

проводятся

за счет

освоение соответствующей учебной дисциплины или

часов,

отводимых

на

соответствующего

профессионального модуля.

Промех<уточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки, за счет времени, выделенного

Фгос спо.
Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются
в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр
не планируется. Учет учебных достижений проводи-гся при помощи различных форпл
текущего контроля.

расчета 4 часа на одного обучающегося
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций
групповые,
Консультации проводятся

из

индивидуальн ые, письменные, устн ые.

Госуларственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной

на защиту выпускной квалификационной работы.

В

соответствии с приказом N{инистра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации ЛЬ 961134 от 24.02.2010
(Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации

знаниям

области
обороны
и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях нач€uIьного
профессионального и среднего профессион€шьного образования и учебных пунктах))
в период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы
нача_пьным

в

по З5-часовой программе в рамках изучения дисциплины

<<Безопасность

жизнедеятельности)).
ППССЗ по специальности З4.02.0| Сестринское дело также включает в себя
следующие документы:
- рабочие программы дисциплин, профессионtlJIьных модулей, учебных и

аттестации по

дисциплинам, профессионzllrьным модулям,

промежуточной

.

учебным

и

производственным практикам ;
- методические матери€Lлы;
- лист регистрации изменений программы подготовки специuLлистов среднего
звена (Приложение 3).
4.3. Аннотации рабочих учебных программ дисциплин,

профессиональных модулей

44.3.1.

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины (на базе основного общего
образования)

Ацнотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.01 Русский язык
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Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Русский язык предназначена для
иЗучения русского языка в профессиональных образовательных организациях,
реалиЗующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО
34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими

профессиональными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу средFIего общего образования в пределах освоения

ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

!исциплина Русский язык относится к учебному циклу обшеобразовательных
ДИсцИПлин ППССЗ и направлена на формирование следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных
задач, профессиональFIого
и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потреб ителям и.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий,
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа] уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТРУДа, ПроиЗводственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

к

ОК

13.

и

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой

и

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионаIIьных
целей.
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Щели и задачи дисциплины
дпсциплины:

требования к результатам освоения

Освоение содерх(ания дисциплиFIы Русский
студентами следую щих результатов:
.
личностных:

язык обеспечивает

достижение

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отра}кает 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
постаRленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
О
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами
умение ясноо 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 обш{ения, 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 р€lзличных 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:
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- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
- 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 р€вличных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письмеFIных высказываниях;
- сформированность представлений о системе стилей языка худоя(ественной
литературы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания о нормах русского литературного языка;
- осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюденийзасобственной
речью;
- анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной
и второстепенной информации;
- представлять текст в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинения различных жанров;
- выражать своё отношение к проблеме в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы русского литературного языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
представление о
- изобразительно-выр€tзительных возможностях русского языка;
- системе стилей литературного языка.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -|l7 часов.
Форма контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.02 Литераryра
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Литература предн€lзначена для
изучения литературы в профессион€Lпьных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалиста среднего звена по специальности
34.02.0 1 CecTpr.rllcKoe дело.
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Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€lJIьными
образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Щисциплина относится к учебному циклу общеобразовательных дисциплин,
направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и

технологии

в

личностного развития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные

професс иональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе

и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководствомо потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий,
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать соци€шьные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТРУДа, проиЗводственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

к

ОК

и

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионапьных
13.

целей.

дисциплины:
I_{ели

дисциплины:

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;

формирование гуманистического мировоззрения, национального
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самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и )/важения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры читательского восприятия худохtественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и ан€UIитического мышлениц эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи обучающихся;
-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 аналпиза 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 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 самовоспи,гания в соответствии
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность

с
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 профессион€uIьной 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 матери€ш,
подбирать аргументы для подтверждения собственноЙ позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных выск€вываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
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-умение работать с разными источниками информации, находить

ее,

использовать в самостоятельнои деятельности;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

ан€Lлизировать,

-

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному

поиску

методов

различных методов познания;
.
предметных:

решения

практических

задаLIо

применению

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
- 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 худох(ественной картины жизни, созданной

произведении, в

в литературном
единстве эмоционального личностного восприятия и

интеллектуального понимания ;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания норм русского литературного языка в речевой практике;
- осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюденийзасобственной
речью;
-анализироватьтекстс точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной
и второстепенной информации;

-представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров;
- осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюденийза собственной
речью;
-учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчес,l,tsа llиса,l,еJlя ts trроцессе анаJlи,за хуло}кественноI,о Itроизвеления;
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темы и проблемы и выража,гь
своё отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных

-

ВЫЯВЛяТЬ В ХУдо}Itественных текстах образы,

высказываниях;
- анализировать художественное произведение с учетом их жанрово-родовой
специфики.

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен

знать/осознавать/п редставлять :
- нормы русского литературного языка;
- содержание произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование
национальной и мировой классической литературы;
-художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприя,гия и интеллектуального понимания;
- систему стилей языка художественной литературы;
- изобразительно*выразительные возможности русского языка.
Количество часов на освоение програмDIы лисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.03 Иностранный язык
Область применения программы:

Рабочая учебная программа общеобразовательной дисциплины Иностранный
язык предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в цределах освоения программы подготовки
специ€tлиста среднего звена на базе основного общего образования по специЕtльности
З 4.02.0l Сестринское дело.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессионuLпьными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
IЙесто дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
,Щисциплина Иностранный язык относится к учебному циклу
общеобрuвовательных дисциплин. ,.Щисциплина Иrlостранный язык направлена на
формирование следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалифи кации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
историческому наследию
культурным
ОК 10. Бережно относиться
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 1l. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обrцеству и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, цроизводственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ N(изни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионаlrьных
целей.

к

и

дисциплины:

Освоение содержания 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 дости)Itениях 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
достиrttения, 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
различ}{ых ситуациях общения;
- владение навыками проектной

успешные коммуникативные стратегии

в

деятельности, моделирующей реальные

ситуаци и межкультурной коммуникации;
- умение орган изовать коммуникативную деятельность, продуктивно об щаться
и взаимодеЙствовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;

-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя

аДе к ВаТн

"'' ;;Т;; Н';::,'^сТВа;
- 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, позволяюtцего
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

самообразовател ьных целях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд
волонтеров, в летний lзимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии,

имени, отчества! даты роrItдения, почтового и электронного адреса, телефона, места
учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;
- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической
визы);

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе

по

предложенному шаблону;
- составить резюме.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- грамматические и лексические структуры, которые наиболее

используются в деловой и профессион€Lпьной речи.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€uIьной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

часто
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Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.04 Математика
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Математика предн€lзначена для
изучения математики в профессиональных образовательных организациях,

реаlrиЗУЮщих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специ€tлистов среднего звена по специ€UIьности
СПО 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€Llrьными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
,.Щиоциплина Математика относится к учебному циклу общеобразовательных
дисциплин. Щисциплина направлена на формирование следующих общих
компетенций:
ОК l. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессион€uIьного и
личностного р€}звития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионzllrьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квЕuIификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать соци€lльные, культурные и религиозные р€вличия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

к
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ОК

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спорТом для укрепления здоровья', достижения жизненных и профессиональных
13.

дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины

математика обеспечивает
студентами
следующих
достижение
результатов:
.
личностных:
- сформированность представлений о математике как универс€Lльном 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 идейi
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
бУлУщей профессиональной деятельности, для продолжения образования

самообразования;

и

-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 профессион€tльной 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, общенацион€Lпьных проблем;
о
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 информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами: умение ясноо 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;

математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения

- сформированность представлений о

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 анапиза 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 ф".ур 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.
В результате осво ения рабочей дисциплины Математика обучающ ийся должен

уметь:

- применять методы доказательств и алгоритмов решения, проводить

доказательные рассуждения в ходе решения задач; владеть стандартными приемами

решения рациональных и

иррациональных, показательных, степенных:)
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые
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компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации
решения уравнений и неравенств;
-характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для
описания и анализа реаJIьных зависимостей;
- распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном

мире;

- применять изученные свойства геометрических фr.ур

геометрических задач и задач с практическим содержанием;

и формул для решения

- находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- использовать готовые компьютерные программы при решении задач.
В результате освоения рабочей дисциплины Математика обучающийся должен
знать:
- о математике как части мировой культуры и месте математики в современной
цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке;
*о математических понятиях как важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание
возможности аксиоматического построения математических теорий;
- об основных понятиях математического анализа и их свойствах,
- основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах;
- о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических
закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории
вероятностей;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 2З4 часа.
Форма контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.05 История
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины История предн€вначена для изучения
истории в профессион€Lпьных образовательных организациях, ре€tлизующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
программы подготовки специалистов среднего звенапо специальности 34.02.01
Сестринское дело.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€шьными образовательными организациями, реаlrизующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
Щисциплина История относится к учебному циклу общеобразовательных
дисциплин. В рабочую учебную программу включено содержание, направленное на
формирование у студентов следующих общих компетенций:
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ОК l. Понимать сущность и соци;Lльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lпьных задач, профессионzшьного и
личностного развития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€tпьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

к

ОК

13.

и

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных

целеи.

f{ели

и

дисциплины:

задачи

дисциплины требования к результатам

и

освоения

Освоение содержания дисциплины История обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:
. личностных:

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой
краЙ, свою Родину, прошлое и настоящее многонацион€tльного народа России,
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
-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 Еацион€lльные и
общечеловеческие ryманистические и демократиtIеские ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
РаЗВИТИЯ историческоЙ науки и общественноЙ практики, основанного на диалоге

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
-сформированность основ самор€ввития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами граждаFIского 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,
FIаХодить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиознымо расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;
. метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, Itонтролировать 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 информационноПоЗНавательноЙ деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
-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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
. предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке' ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
прелставлениями сlб обrrцем и особенном в мировом историческом процессе;
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- 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 ди€uIог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять исторические знания в профессиональной и обrцественной
деятельности, поликультурном общении;
- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике.
В результате освоения дисциплины обучающийся дол}кен овладеть

навыками:
- проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением

различных источников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- об истории России и человечества в целом.

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь

представление:
- о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;

об обrцем и особенном в мировом историческом процессе.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - |76 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

-

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.06 Физическая культура
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Физическая культура предн€вначена
для изучения физической культуры в профессион€Lltьных образовательных
организациях, реaлизующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения программы подготовки специ€tлистов среднего
звена по специzlJIьности СПО З4.02.01 Сестринское дело на базе основного общего
образования, р€вработана на основе рекомендаций по ре€tлизации образовательной
программы среднего общего образования в образовательных учреждениях среднего
профессион€шьного образованияи в соответствии с учебным планом образовательной
организации.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€Lltьными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

зl

Щисциллина Физическая культура относится к

учебному

общеобразовательных дисциплин.
!исциплина направлена на формирование общих компетенций:

ОК

1.

Понимать сущность

и

циклу

социrLльную значимость своей будушцей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€шьных задач, профессион€lJIьного и
личностного р€lзвития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителям и.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионапьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Берех<но относиться к историLIескому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной сани-гарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
13.

целей.

дисциплины:
Содержание программы Физическая культура направлено на достижение
следующих целей:
-формирование физической культуры личности будущего профессион.uIа,
востребованного на современном рынке труда;

- развитие физических качеств и

способностей, совершенствование

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;

з2.

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания:, обогащение индивидуального опыта занятиЙ специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизFIенно значимых практических

-

умений, и навыков, обеспечиваюших сохранение и укрепление физического

и

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли

и

- приобретение компетентности в

и

психического здоровья;

значении в формировании здорового образа жизни и социаJIьных ориентаций;

физкультурно-оздоровительноЙ
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
коллективных формах занятий

ф из

в

ическим и упражнениями.

Освоение содержания 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, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с вапеологической и профессиональной направленностью, неприятию

вредных привычек: курения, употребления €шкоголя, наркотиков;
-потребность к самостоятельному использованию физическоЙ культуры как
составляющей доминанты здоровья ;
- приобретение личного опыта творческого использования профессион€Lпьнооздоровительных 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
социаJIьной, в том числе профессионuшьной, практике;
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
-способность к построению индивиду€LльноЙ образовательноЙ траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессион€rльной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и

гражданские позиции, в

деятельности;

спортивной, оздоровительной

и

физкультурной

-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;

1а
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- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятел ьностью;
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
о
метапредметных:
- способность использовать межпредметные понят ия и универсальные учебные
деЙствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методоts 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 информационнопознавательной 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 профессион€Lльную подготовку;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных

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 индивиду€lльных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического р€lзвития и
физических качеств;
-владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в рех(име учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное гrрименение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО).
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать разнообразные формы

и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- использовать современные технологии укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью
- пользоваться основными способами самоконтроля индивиду€lJIьных
показателеЙ здоровья, умственноЙ и физическоЙ работоспособности, физического
развития и физических качеств;

- пользоваться физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой

работоспособности;
- пользоваться техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности,
быть готовым к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО).
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
- современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики и предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью
- основными способами самоконтроля индивидуzLпьных пок€вателей здоровья,
умственноЙ и физическоЙ работоспособности, физического рuLзвития и физических
качеств.
Количество часов ца освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - |75 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Область применения программы:

Рабочая учебная программа дисциплины Основы
жизнедеятельности предназначена для изучения основ

безопасности
безопасности
жизнедеятельности в
профессионЕlJIьных образовательных
организациях,
ре€tлизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специ€tлистов среднего звена по специ€шьности
СПО 34.02.0l Сестринское дело на базе основного общего образования.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессионапьными
образовательными
организациями,
ре€tлизующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
Щисциплина Основы безопасности жизнедеятельности относится к учебному
циклу общеобр€вовательных дисциплин.
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!исциплина напраtsлена на формирования общих компетенций:

ОК

Понимать сущность

1.

и социальную значимость своей

будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональFIых задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€uIьных задач, профессион€uIьного и
личностного развития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК l0. Берех<но относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионапьных
целей.

13.

Щели и задачи дисциплины
дисциплины:

требования к результатам освоения

Содержание программы Основы безопасности жизнедеятельности направлено
на достижение следующих целей:
- 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 асоци€Lльного поведения обучающихся.
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Освоение содержания 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
сохранению окруrкающей
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 причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по

-

к

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычаЙных ситуациях, выбирать средства реализаI\ии 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 вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе ан€LIIиза специальной
информации, получаемой из р€вличных источников;
-р€ввитие 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;

а?

Jl

- 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, силыо ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки;
.
предметных:
представлений о
культуре
безопасности
- сформированность
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;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
- сформированность 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;
- рzlзвитие 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
rttизни 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 риту€tлов, строевой, огневой и тактической подготовки;
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- 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 по оказанию первой помощи,
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
в результате освоения дисIJиплины обучающийся должен уметь:
предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать рzlзличные информационные
источники;
- применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека;
- основы обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохох{дения военной слуrкбы, уставные

отношения, бьlт военнослужащих, порядок несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы
и пребывания в запасе;
- основы медицинских знаний по оказанию первой помощи пострадавшим, при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

- об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного

и

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

и

социального характера

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

- распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного,

техногенного и социального характера.

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь

представление:

- 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;
- о необходимостI4 отрI4цанI4я экстремItзма, терроризма, другI,1х деtiствlлt"л
противоправного характера, а также асоциального поведения
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-

о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического

благополучия личности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - l|7 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

и соци€tльного

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.08 Астрономия
Область применения программы:
Рабочая учебная про|рамма дисциплины Астрономия предн€вначена для
изучения астрономии в профессионzшьных образовательных организациях,

образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО З4.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессиональными образовательными организациями, ре€Lлизующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
!исциплина Астрономия относится к циклу общеобразовательных дисциплин
и направлена на формирование следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€LгIьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимоiт для
эффективного выполнения профессионаJIьных задач, профессионаJIьного и
личностного развития.
ре€lлизующих

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного
рulзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€LгIификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК l0. Береrкно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

к

и
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ОК l1. Быть готовым

брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€tльных
целей.

дисциплины:
Щелями изучения астрономии являются

:

осознание принципиальной роли астрономии в познании
фундаментальных законов природы и
формировании современной

естественнонаучной картины мира;
приобретение знаний о физической природе небесных тел

и систем,

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие
науки и техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных
тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностеЙ в процессе приобретения знаниЙ по астрономии с использованием
различных источников информащии и современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни;

физико-математических знаний для объективного анаJIиза устройства окружающего
мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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о значении астрономии в практической деятельности человека

дальнейшем научно-техническом развити и.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - lбВ часов.
Форма контроля: дифференцрIрованный зачет.

и

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.09 Родной язык (русский)
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Родной язык (русский) предназначена
для изучения родного языка (русского) в профессион€lJIьных образовательных
организациях. ре€l,,Iизующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения программы подготовки специаJIиста среднего звена
по специальности СПО 34.02.0l Сестринское дело на базе основного общего
образования.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессиональными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Щисциплина Родной язык (русский) относится к учебному циклу
общеобр€вовательных дисциплин IIПССЗ и направлена на формирование следующих
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения
ЛИЧНОСТНОГО РЕВВИТИЯ.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения задании.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ОК l0. Береiкно относиться к историческому наследию и культурным

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК l l. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК

13.

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных

и

целей.

дисциплины:
Освоение содержания дисциплины Родной язык (русский) обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

о

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

понимание роли родного (русского) языка как основы успешной

ации ли ч ности

;

4з

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях

межличностного и межкультурного общения;

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

учебно-научных текстов, справочноЙ литературы, средств массовоЙ информации,
информационных и коммуникационных технологиЙ для решения когнитивных,

аннотаций, рефератов, сочинений р€вличных

жанров;

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в рЕввернутых
аргументированных устных и письмен ных высказыв аниях;

сочинения различных жанров;

устных и письменных выскЕtзываниях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормы родного (русского) языка.

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь

представление о
изобразительно-выр€вительных возможностях родного (русского) языка;
системе стилей родного (русского) языка.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€lJIьной учебной нагрузки обучающегося - бб часов.
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Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.10 Информатика
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Информатика предн€}значена для
изучения информатики в профессион€Lпьных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специ€lлистов среднего звена по специ€Lпьности
СПО З4.02.0| Сестринское дело.
Рабочая учебная программа дисциплины Информатика может быть
использована другими профессион€шьными образовательными организациями,
ре€tлизующими образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
.Щисциплина Информатика относится к циклу общеобр€вовательных
дисциплин ППССЗ и направлена на формирование следующих общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и цести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€tльных задач, профессион€uIьного и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионzшьного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Lпификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК l0. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 1 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.

к

и

45

ОК l2. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТРУДа, ПРОИЗВодственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спорТом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионаJIьных
целей.

13.

Щели и задачи дисциплины

требования к результатам освоения

дисциплины:
Освоение содержания дисциплины Информатика обеспечивает достижение
обучающ имися следующих результатов

о

:

личностных:

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям

ОТеЧесТВенноЙ информатики в мировоЙ индустрии информационных технологий

;

ПОВЫШеНИя собственного интеллектуального развития в
выбранноЙ
профессиональноЙ деятельности, самостоятельно формировать новые для себя
ЗНаНИя в профессиональноЙ области, используя для этого доступные источники

информации;

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 учебноИссЛедовательскоЙ и проектноЙ деятельности с использованием информационнокоммуни кационных технологий,
ВОЗНИКаеТ необходимость сталкиваться
явлений и процессов;

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

умение анализировать и представлять информацию, данную

в

электронных форматах на компьютере в различных видах;

технологии в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содер}кание и формы
представляемоЙ информации средствами информационных и коммуникационных

технологий;

.

предметных:

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов
средствами информатики ;
профилю подготовки;

требованиЙ техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации ;
информационноЙ деятельности и глобальных информационных коммуникаций в
глобальных сетях;

программ, соблюдение правил личноЙ безопасности и этики в работе с информацией
и средствами коммуникаций в Интернете;

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных

социальных коммуникаций.
flисциплина изучается на профильном уровне.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
источники;

и

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные

анализировать алгоритмы;

реальных объектов и процессов средствами информатики;

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения с,гандартной задачи с использованием основных конструкций
языка программирования;
применять на практике средства защиты информации от вредоносных
программ, соблюдать правила личноЙ безопасности и этики в работе с информациеЙ
и средствами коммуникаций в Интернете;

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и
соци€шьных коммуникаций.
,В результате изучения дисциплины студент должен знать/представлять:

(ИКТ) в современном обществе;

прав доступа к глобальным информационным сервисам;

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки обучающегося
Форма контроля: дифференцированный зачет.

- 2З4

часа.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОУД.11 Химия
Область примецения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Химия предн€lзначена для изучения
химии в профессиональных образовательных организациях,, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
программы подготовки специ€tлистов среднего звена по специ€lльности СПО З4.02.0|

Сестринское дело.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
профессион€шьными образовательными организациями, ре€Lлизующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
.Щисциплина Химия относится к учебному циклу общеобр€Lзовательных
дисциплин, изучается на профильном уровне и направлена на формирование
следующих общих компетенций :
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессион€Iпьных задач, оценивать их выполнение и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск

эффективного выполнения
личностного развития.

ОК

5.

и использование информации, необходимой
профессион€uIьных задач, профессион€uIьного

Использовать информационно-коммуникационные

для
и

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать
себя ответственность
работу членов команды
(подчиненньж), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

на

за
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ОК

и

10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 1 l. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и
безопасности.

ОК

13.

противопожарноЙ

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных

и

профессион€Llrьных

целей.

дисциплины:

Освоение содержания 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;
о
метапредметных:
использование различных видов познавательной деятельности и
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизаI\ии, выявления причинноследственных связей, поиска аналгIогов, форrулирования выводов)для решения
поставленноЙ задачи, применение основных методов познания(наблюдения,
научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
процессов, с которыми возникает необходимость стzUIкиваться в профессиональной
сфере;

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов
в профессион€Lпьной сфере;

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;
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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;
расчеты по химическим формулам и уравнениям;

В результате изучения дисциплины Химия обучающиеся должны знать:

основополагающие химические понятия, теории, законы

закономерности.

и

В результате изучения дисциплины Химия обучающиеся должны иметь

представление:
о месте химии в современной научной картине мира; о роли химии в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lльной учебной нагрузки обучающегося -2З4 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
Аннотация

к рабочей учебной проfрамме

дисциплины ОУД.12 Биология
Область применения программы:

Рабочая учебная программа дисциплины Биология предн€lзначена для изучения
биологии в профессион€lJIьных образовательных организациях, ре€Lлизующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
программы подготовки специ€Lлистов среднего звена по специ€шьности СПО З4.02.0|
Сестринское дело на базе основного общего образования.
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Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована другими
гlрофессиональными
образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
fiисциплина относится к учебному циклу общеобразовательных дисциплин,
иЗучается на профильном уровне. Щисциплина направлена на формирование
следующих общих компетенций :
ОК 1. Понимать сущность
соци€rльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€uIьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Lпификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТрУДа' производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€lльных

и

к

и

целей.

дисциплины:

Освоение содерх(ания дисциплины Биология обеспечивает достижение

студентами следующих результатов
о
личностных:

:
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сформированность

чувства гордости

достижениям отечественной биологической науки;
естественно-научной картине мира;

и уважения к истории и
представления о целостной

картине мира в образовательноЙ и профессионапьноЙ 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 проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборулов ания.

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 профессииlспециальности,
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 cyrrrнocTи и

происхождении жизни,, человека) в ходе работы с р€lзличными источниками
информации;

природы, пути ее изменения под влиянием антроцогенных факторов, способность к
системному анаJIизу глобальных экологических проблем, вопросов состояния
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической

деятельнострl людей, развитии современных технологий; определять живые объекты
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в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описанияи выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о
}Itивых 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

обл асти биотехнологии

.

(

кло

н

ирование, искусственное оплодотворен

предметных:

в

ие );

сформированности 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;
сформированности умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
сформированности собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемоЙ из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
уверенно пользоваться биологической терминологией и символикой
владеть методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
объяснять

результаты

биологических

экспериментов9

элементарные биологические задачи,
формулировать собственную позицию по отношению

решать

к биологической

информации, получаемоЙ из разных источников, глобальным экологическим

проблемам и путям их решения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/

понимать:

роль биологии в формировании кругозора и функциональной

грамотности для решения практических задач;
основополагающие понятия и представления о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
представление:
о роли и месте биологии в современной научной картине мира.
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Количество часов на освоение программы дисциплины:

максим€шьной учебной нагрузки обучающегося
Формы контроля: экзамен.
4.3.2.

-2З4

часа.

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Основы философии является частью
программы подготовки специ€Lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специЕLльности 3 4.02.0I Сестринское дело.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

,.Щисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и
соци€tльно-экономическому
учебному циклу ППССЗ. Щисциплина направлена на
общих
компетенций:
формирование

и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€lJIьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионапьных задач, профессионапьного и
личностного р€ввития.
ОК

1.

Понимать сущность

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квztлификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные р€вличия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии', инфекционной и противопожарной
безопасности.

к

и

5.5

ОК l3. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой

спортом дJIя укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных

и

целей.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ПОЗнания, ценностеЙ, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и булущего специалиста;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;

Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.02 История
Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины История является частью tIПССЗ в
сооТВетствии с ФГОС СПО по специ.Llrьности 34.02.01 Сестринское дело.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:

!исциплина История относится к общему гуманитарному и соци€tльноэкономическому циклу программы подготовки специ€tлиста среднего звена.

,Щисциплина направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность
социztльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€tльных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

и

эффективного выполнения

профессион€lJIьных

личностного р€ввития.

ОК

5.

задач, профессион€Lпьного

Использовать информационно-коммуникационные технологии

профессиональной деятельности.

и
в
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ОК

6. Работать

в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€lJIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квал иф икаI\ии.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК l l. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК l2. Организовывать рабочее место с соблюдением ,гребований охраны

к

труда,

производственной

безопасности.

ОК

13.

Qанитарии,

и

инфекционной

и

противопожарной

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой

и

социаJIьно-экономических, политических и культурных проблем в их историческом
аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

конфликтов в конце

ХХ -

нач€Lпе

XXI

вв.;
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Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
применения
Область
программы:

Рабочая учебная программа дисциплины Иностранный язык является частью
программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности З4.02.0| Сестринское дело

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

дополнительном профессион€lJIьном
специ€tлистов

среднего звена.

в

образовании для повышения квалификации

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
,Щисциплина Иностранный язык входит в состав общего гуманитарного и
социЕLльно-экономического цикла дисциплин
Щисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

профессиоцальными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприятия

и

по сохранению укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействуюlт_цими организациями и службами.
ПК 2.7 . Осуществлять реабилитационные меропр иятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать
членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

в

с
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дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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 (t200-1400 лексических единиц)
грамматический
МИнимум, необходимыЙ для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 206 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

и

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
Область применения программы:
Рабочая учебная про|рамма дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура

является частью программы подготовки специ€tлистов среднего звена в соответствии
с ФГОС СПО по специ€LгIьности З4.02.0\. Сестринское дело.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

!исциплина Физическая культура относится к общему гуманитарному и
соци€шьно-экономическому учебному циклу ППССЗ.
требования к результатам освоения
Щели и задачи дцсциплины
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК

1.

Понимать сущность

и

соци€rльную

значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€tльных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Llrьных задач, профессион€Lпьного и
личностного р€ввития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
руководством, потребителями.

в

и команде, эффективно общаться с коллегами,
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ОК

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать соци€Lльные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и

к

и

сПорТом для укрепления здоровья, достижеFIия жизненных и профессиональных
целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€шьных целей;
вы полнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжам при соответствующей
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего
организма.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
соци€Lльном

человека;
основы здорового образа жизни.
р€tзвитии

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося - 348 часов.
Форма контроля: зачет, дифференцированный зачет.
4.3.3. ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ЕН.01 Математика
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Математика является частью
программы подготовки специ€rлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности

34.02.0 1 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа может быть использована в дополнительном
профессион€uIьном образовании для повышения квалификации специ€Lлистов
среднего звена.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
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flисциплина МIатематика относится

к

математическому

и

общему

естественнонаучному учебному циклу ППССЗ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:

ОК l. Понимать сущность

и

социальную значимость своей будушей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€шьных задач, профессион€шьного и
личностного р€lзвития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного
развития' заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

профессиональными компетенциями

ПК

1.3.

Участвовать

в

:

проведении профилактики инфекционных

и

неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.3. Взаимодействовать
членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

с

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

бl

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€lпьной учебной нагрузки обучающегося
Форма контроля: дифференцированный зачет.

-

72 часа.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины Информационные технологии в
профессиональной деятельности является частью программы подготовки
специ€Lпистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ€uIьности З4.02.0Т
Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в
дополнительном профессион€uIьном образовании отделений повышения

квалифик ации и переподготовки специ€tлистов среднего звена.
Место дисциплины
в структуре
программы
подfотовки
специалистов
среднего звена:
Щисциплина Информационные технологии в профессион€шьной деятельности
относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу.
,Щисциплина Информационные технологии в профессион€uIьной деятельности
направлена на формирование следующих общих компетенций:

ОК

1.

ОК

5.

Понимать сущность

и

соци€rпьную

значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Llrьных задач, профессион€Iпьного и
личностного р€ввития.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения задании.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК l0. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 1 l. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.

к

и
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.

ОК

13.

В

результате освоения дисциплины обучаюшийся должен овладеть

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления злоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.

профессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприятия

по сохранению и укреплению

здоровья

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

ПК

1.3.

Участвовать

в

проведении профилактики инфекционных

и

неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессион€шьно ориентированных
информационных системах;

программного обеспечения, в том числе специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

телекоммуникационных - технологий в профессиональной деятельности;
информации;
программ в области профессиональной деятельности;

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимапьной учебной нагрузки обучающегося
Форма контроля: дифференцированный зачет.

-

141 час.

бз

4.3.4. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинскоЙ терминологией
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специhльности

З

4.02.0| Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

дополнительном профессион€tльном

в

образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

!исциплина входит

в

профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

ОК

1. Понимать

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

сущность и социальную значимость своей булушей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€tJIьных задач, профессионЕuIьного и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.

профессиональными компетенциями :
ПК l.t. Проводить мероприятия по сохранению

населения, пациента и его окружения.

ПК

1.3. Участвовать

в

и

укреплению здоровья

проведении профилактики инфекционных

и

неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять

образцу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
элементы латинской грамматики и способы словообразования;

максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося
Формы контроля: дифференцированный зачет.

-

84 часа.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специ€lлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности З4.02.0l Сестринское дело.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессионuшьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Щисциплина входит в

профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€шьную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€шьных задач, профессион€Lпьного и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€lJIьного и личностного
р€Iзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК

1.3.

Участвовать

в

неинфекционных заболеваний.

проведении профилактики инфекционных

и
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ПК

2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмеtuательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. ПК
2.4, Применять медикаментозные средства
соответствии
правилами их
использования.
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.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7 . Осуществл ять реабил итацион ные меропр иятия,
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Учас,гвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать
членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

с

в

с

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучаюrцийся дол}кен уметь:
применять знания о строении и функциях органов и систем организма
человека при оказании сестринской помощи.

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимЕLIIьной учебной нагрузки обучающегося -273 часа.
Формы контроля: комплексный экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.03 Основы патологии
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью
программы
подготовки специЕtлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lльности

З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

дополнительном профессионЕlльном образовании.
Место дисциплины
в структуре
программы

среднего звена:

!исциплина входит

в

подfотовки

профессиональный учебный

общепрофессиональной дисциплиной.

в

спецпалистов

цикл,

является
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:

ОК

сущность и социальную значимость своей булушей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€uIьных задач, профессионапьного и
личностного развития.
1. Понимать

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессионал ьной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного

и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повы шен ие квалиф икации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

профессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприятия

по сохранению и укреплению

здоровья

населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействуюrцими организациями и слу}кбами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборулования и
изделиЙ медицинского н€вначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные меропр иятия.
ПК 2.8. Оказывать п€uIлиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в ок€}зании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать
членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

в

с

дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять признаки типовых патологических процессов и отдельных
заболеваний в организме человека;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в
организме человека;
типовых патологических процессов и отдельных заболеваний.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lльной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов.
Формы контроля: комплексный экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.04 Генетика человека с основами медицинской fенетики
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специttлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€tльности

34.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

дополнительном профессион€шьном

в

образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

!исциплина входит

в

профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:

ОК

1. Понимать

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

сущность и социЕLльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€uIьных задач, профессион€tльного и
личностного р€ввития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионuшьного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Lltификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.

профессиоцальными компетенциями

:
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ПК

1.1.

Проводить мероприятия

по сохранению и укреплению

здоровья

населения, пациента и его окружения.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешIательств.
ПК2.2.Осуществлятьлечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделиЙ медицинского н€вначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.

мутагенеза;

основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы
возникновения;
цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому
консультированию.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€tпьной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специЕlльности 34.02.0I Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

дополнительном профессион€tпьном

в

образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

!исциплина входит

в

профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенцияDIи:
ОК l. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителя ми.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
РаЗВиТИя, Занt{маться самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК l0. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК l1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТРУДа, ПРОИЗВодственноЙ с,анитариЩ инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€Lпьных

к

целей.

В

и

результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

профессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприя,tия

по сохранению и укреплению

здоровья

населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. ОсУществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.

в
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Щели п задачи дисциплины

требования к результатам освоения

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

проблемы;

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максим€Lпьной учебной нагрузки обучающегося
Формы контроля: экзамен.

-

96 часов.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии
Область применения программы:
Рабочая учебная про|рамма дисциплины является частью программы
подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специzLльности З 4.02.0l Сестринское дело.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессион€шьном

образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Щисциплина входит в

профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессион€tльных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€шьных задач, профессион€lJIьного и
личностного р€ввития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
руководством, потребителями.

и команде, эффективно общаться с коллегами,
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ОК

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньж),
за результат выполнения заданий,
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятеJIьности.

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

профессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприятия

по сохранению и укреплению

здоровья

населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделиЙ медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

в

Щели и задачи дисциплины
дисциплины:

требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить забор, транспортировку и хранение материала для
микробиологических исследований;

иммунопрофилактики и

иммунотерапии болезнеЙ человека, применение

иммунологических реакций в медицинской практике.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов.
Формы контроля: экзамен.

,72

Область

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП.07 Фармакология

применения

проfраммы:

Рабочая учебная программа дисциплины является частью подготовки
специ€rлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ€Lпьности З4.02.0|.

Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

в

дополнительном профессионztльном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:

ОК l. Понимать сущность

и социальную значимость своей будупцей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€lJIьного и личностного
р€tзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€Llrификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

профессиональными компетенциями :
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять

ему суть вмешательств.

ПК2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
требования к результатам освоения
Щели и задачи дисциплины

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

/3

основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия

лекарств по группам;

правила заполнения рецептурных бланков.
Количество часов ца освоение программы дисциплины:
максимzшьной учебной нагрузки обучающегося - 183 часа.
Формы контроля: экзамен.

Аннотация к рабочей учебной программе дисцпплины
ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение
Область прпменения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специ€Lльности

З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

дополнительном профессион€шьном

в

образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:

fiисциплина входит

в

профессиональный учебный

цикл,

является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
эффективного выполнения профессионzLпьных задач, профессион€Lпьного

личностного развития.

ОК 5.

длtя

Использовать информационно-коммуникационные технологии

и
в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионЕLпьного и личностного
р€tзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€LIIификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК l0. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, ува}кать социальные, культурные и религиозные различия.
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ОК

11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место соблюдением требований охраны

с

ТрУДа, ПроиЗВодственноЙ санитарии, инфекционноЙ
безопасности.

и

противопоrкарноЙ

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионалпьных
целей.

ОК

14. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

профессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприятия

по сохранению и укреплению

здоровья

населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 3.2. Участвовать в оказанилI медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать
членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

в

с
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страхованию;
ПРИнципы организации экономики, планирования
здравоохранения;

и финансирования

принципы организации и оплаты труда медицинского персонала

лечебно- проф илакти чес ких учрехtдениях.

в

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося
Формы контроля: дифференцированный зачет.

-

54 часа.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциплины ОП. 09 Психология
Область применения програпIмы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специtLлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по

специuLльности З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

дополнительном профессиональном образовании.
Место дисциплины
в структуре
программы
среднего звена:

!исциплина входит

в

подfотовки

в

специалистов

цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
профессиональный учебный

компетенциями:

ОК

1. Понимать

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€LгIьных задач, профессион€lJIьного и
личностного развития.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
РzВВиТия, Заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кв€tлификации.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать соци€lльные, культурные и религиозные р€вличия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.

профессиональными компетенциями

:
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ПК 1.I. Проводить мероприятия по сохранению

и

укреплению здоровья

населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для lrациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.7. Осуrчествлять реабилитационные меропр ия^гия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотло}кных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать
профессиональной бригады и
членами
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

в

с

дисциплицы:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
эффективно работать в команде;
проводить профилактику, раннее выявление

деятельности;

и ок€вание эффективной
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максимальной учебной нагрузки обучающегося
Формы контроля: экзамен.

-

144 часа.

Аннотация к рабочей учебной программе
дисциПлины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональноЙ деятельности
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы
подготовки специzLлиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по

специ€lльности

З4.02.01 Сестринское дело.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована

дополнительном профессион€uIьном

в

образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звеца:

!исциплина входит

в

профессиональный учебный

цикл,

является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

компетенциями:

ОК

сущность и социальную значимость своей булуrчей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си,гуаlJиях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€шьных задач, профессион€Lпьного и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социztльные, культурные и религиозные р€}зличия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии,
инфекционной и противопожарной
безопасности.
1. Понимать

к

и
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
п

В

результате освоения дисциплины обучаюrцийся должен овладеть

рофессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприятия

по сохранению и укреплению

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

ПК

1.3.

Участвовать

в

здоровья

проведении профилактики инфекционных

и

неинфекционных заболеваний.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с гIравилам и их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборулования и
изделиЙ меди цинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.б. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7 . Осуществлять реабил итационные меропр ия,гия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

ПК 3.1.

Оказывать доврачебную помоtць при неотложных состояниях и

ПК 3.2.

Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных

травмах.

ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

I-(ели и задачи дисциплины требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

деятельности; законодательные акты и

другие нормативные документы,

регулирующие правоотношения в процессе профессион€Lпьной деятельности;
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прекращения;
правила оплаты труда;
населения,

роль государственного регулирования в обеспечении занятости

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
Формы контроля: дифференцированный зачет.
Аннотация

-

72 часа.

к рабочей учебной проfрамме
11 Безопасность жизнедеятельности

дисциплины ОП.
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая учебная программадисциплины может бьшь использована

профессиональном образовании.
Место дисциплины
в структуре
среднего звена:

Щисциплина входит в

проfраммы

подfотовки

в

дополнительном
специалистов

профессиональный учебный цикл, является

общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими

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

ОК

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионЕUIьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€uIьных задач, профессион€tпьного и
личностного рzввития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК l0. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

к

и

труда, производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и
безопасности.

противопоя<арноЙ

ОК

13.

В

результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€LгIьных
целей.

профессиональными компетенциями :
ПК 1.1. Проводить мероприятия

по сохранению и укреплению

здоровья

населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделиЙ медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

в

ПК 3.1.

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

ПК 3.2.

Участвовать

травмах.

в оказании медицинской помощи при

чрезвычайных

ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать
членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Щели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

с

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
организовывать, и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
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специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции

в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной слуя<бы;
оказывать первую помоtць пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол>ttен знать:
принципы обеспечения устоЙчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чреЗвыЧаЙных ситуациях и стихиЙных явлениях, в том числе в условиях
противодеЙствия терроризму как серьезноЙ угрозе национальноЙ безопасности
России,

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональноЙ деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
ре€шизации;

исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила ок€вания первой помощи пострадавшим.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максим€Lльной учебной нагрузки обучающегося - l08 часов.
Формы контроля: дифференцированный зачет.

Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины ОП. 12 Основы
финансовой грамотности
Область применения программы:
Рабочая учебная программа дисциплины является вариативной частью
программы подготовки специ€tлиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€rльности СПО З4.02.01 Сестринское дело.
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в

дополнительном профессионаJIьном образовании.

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена:
Щисциплина <<Основы финансовой грамотности>) входит в профессиональный
учебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями:

82

ОК

Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
1.

качество.

ОК

8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного

и личностного

р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК |4. Использовать знания по финансовой |рамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессион€LгIьной сфере.

дисциплины:

и финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих
продуктах и институтах из р€вличных

источников;

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных
финансовых услуг в процессе выбора;
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и
остающиеся в распоряжении после уплаты налогов;
контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии

денег;

причины возникновения дефицита бюджет а и пути его ликви дации1'
наибольшей степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по
вкладу;
пенсионные накопления, arльтернативные способы накопления напенсию;

получать необходимую информацию на официальных сайтах t.p и
Агентства по страхованию вкладов и выбрать банк для рЕtзмещения своих
сбережений;
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принципы работы фондовой биржи, ее участники;

предприятия.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимzlJIьной учебной нагрузки обучающегося
Формы контроля: дифференцированный зачет.

-

54 часа.

4.3.5. ПМ.00 Профессиональные модули

Аннотация к рабочей учебной программе профессионального модуля
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
Область применения программы:
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специ€Llrистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
сПециаJIьности СПО З4.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу

Здравоохранение и медицинские науки З4.00.00 Сестринское дело в части освоения
видадеятельности (ВД): проведение профилактических мероприятий.
Освоение профессион€Lпьного модуля направлено на формирование общих
компетенцийо включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность
соци€rльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионzшьных задач, профессион€uIьного и
личностного рzввития.

и

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
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к

ОК

и

10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа' уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

труда, производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и

противопожарноЙ

безопасности.

ОК l3. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионапьных
целей.

В результате освоения

профессионzLгIьного модуля обучающийся должен

овладеть профессиональными компетенциями:

ПК

1.1.

Проводить мероприятия

по сохранению и укреплению

здоровья

населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
Рабочая учебная программа профессион€шьного модуля может быть
использована в дополнительном профессион€Lпьном образовании по црограммам
повышения квалификации специ€Lлистов со средним медицинским
и
фармацевтическим образованием по специ€Lпьности Сестринское дело.
Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:

в

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессион€Lпьными
профессион€Lпьного

компетенциями

обучающийся

в

ходе

освоения

модуля должен

иметь практический опыт:

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринскоЙ деятельности
по сохранению здоровья;

населения и работе "школ здоровья".
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
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учебная нагрузка обучающегося
Форма контроля: экзамен (квалификационный)
максим€lJIьная

Состав профессион€LгIьного

МДК.01.01. Здоровый
человек и его
окружение
МДК.01.02. Основы
профилактики

198 часов.

Таблица
модуля ПМ.0 1 Проведение профилактических
м

Название
междисциплинарного
курса

-

5.

ltрия,ги

максипrальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная
учебная
нагDчзка

66

44

22

дифференцированный

часов

часа

часа

зачет

66

44

22

дифферен цированны й

часов

часа

часа

зачет

66

44

11

дифференuированны й

часов

часа

часа

самостоятельная
работа

Форма контроля

мдк.01.03.
Сестринское дело в
системе первичной
медико-санитарной
помощи населению

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

l

rtеделя

l

неделя

дифференuированный
зачет
дифференцированны й
зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
Область применения программы :
Рабочая учебная программа профессион€шьного модуля является частью
программы подготовки специ€Lltистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ.tльности СПО З4.02.0| Сестринское дело, входящую в укрупненную группу

Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (ВД): участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессе..
Освоение профессион€tльного модуля направлено на формирование общих
компетенцийо включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€tльных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионсLпьных задач, профессион€Lпьного и
личностного развития.
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5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионал ьной деятел ьности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителям и.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

ОК

развитищ заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бере>ltно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
ТрУДа, ПроиЗводственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€lльных
целей.

В

результате освоения профессион€uIьного модуля обучающийся должен
овладеть профессиональными компетенциями :
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств.

2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрулничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделиЙ медицинского н€u}начения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные меропр ия,tия.
ПК 2.8. Оказывать п€шлиативную помощь.
Рабочая 1^rебная программа профессион€tJIьного модуля может быть
использована в дополнительном профессион€шьном образовании по программам
повышения квалификации специ€tлистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием по специ€шьности Сестринское дело.
Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:

ПК

С целью овладения ук€ванным видом деятельности и соответствующими

профессионаJIьными
профессион€Lпьного

компетенциями

модуля должен

иметь практический опыт:

обучающийся

в

ходе

освоения

ДиаГнОсТики проблем пациента, организацию и оказание сестринскоЙ помощи;

медицинского назначения.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимапьная учебная нагрузка обучающегося - 1464 часа.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).
Таблица 6.
Состав профессионzllrьного модуля ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и
илитационном
Название
междисциплинарного
курса

мдк.02.01.
Сестринский уход при
различных

заболеваниях и
состояниях
(Сестринская помощь

максимальная
учебная
нагрузка

993

часа

обязательпая
аудпторная
учебпая
нагDчзка

662
часа

самостоятельная
работа

33l
часов

Форма контроля

дифференцированны й
зачет
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прп нарушениях
здоDовья)

МДК.02.02. Основы
реабилитации

мдк.02.03.
технология оказания
медицинских услyг
мдк.02.04.
паллиативная
помощь
Учебная практика

90

60

30

лифференцированный

часов

часов

часов

зачет

з00

200
часов

l00

диффереrrr цирttван rrы й

часов

зачет,

часов

8l

54

2,7

час

часа

часов

5 недель

Производственная
практика (по
профилю
специальности)

l

l

недель

дифферегr цироваt

t

t,tы

й

зачет
дисРференцироваt

tt

tый

зачет,

дифференцирован ны й
зачет

профессиональi;Jоо;ffi Jriffi;Ъж'#J^ъхЪ;';#Iiо*"о"цинской

помощи при неотложных и экстремальных состояниях
Область применения программы:
Рабочая учебная программа профессион€Lпьного модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО З4.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки З4.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (ВЛ): оказание доврачебноЙ медицинскоЙ помоtци при
неотложных и экстремальных состояниях.
Освоение профессион€шьного модуля направлено
корIпетенций, включающих в себя способность:

ОК

1.

Понимать сущность

и

на формирование общих

социальную значимость своей

булушrей

профессии, проявлять к неЙ устоЙчивыЙ интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионzulьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного вылолнения профессион€Lпьных задач, профессион€шьного и
личностного развития.
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессион€LльноЙ деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

ОК

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
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ОК

9. Ориентироваться

деятельности.

в условиях смены технологий в профессиональной

ОК l0. Берехrно относиться

к

историческому наследию

и

культурным

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК l1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственноЙ санитарии, инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

ОК l3. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения х(изненных и профессионапьных
целей.

В результате освоения профессион€шьного модуля обучающийся должен

овладеть профессиональными компетенциями:
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать
членами
профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Рабочая учебная программа профессионulJIьного модуля может быть
использована в дополнительном профессион€Lпьном образовании специ€lлистов
сестринского дела при повышении квалификации и переподготовке в области
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах, участии в
ок€Lзании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессион€шьными компетенциями обучающийся в
ходе освоения
профессион€Lпьного модуля должен

с

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;
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чрезвычайных ситуаций.
Количество часов на освоение программы профессиональноfо
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 210 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).

NIодуля:

Таблица
Состав профессионсLпьного модуля ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и экстрема-пьных состояниях
Название
междисцIIплинарного
курса
МДК.03.01. Основы
реаниматологии
МДК.03.02. Медицина
катастроф

максrrмальная
учебная
нагрузка

обязательrrая
аудпторная
учебпая
нагDYзка

l20

80

часов

часов

сапrостоятельная
работа

дифференцированный
дифференцированны й
зачет

90

60

30

часов

часов

? недели

.

Форма контроля

40
часов

часов

Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специальности)

7

зачет

дифференцированны й
зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными
Область применения программы
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью
ПРОГРаММЫ ПОДгОТоВки специ€Lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
сПеци€tльности СПО З4.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу

Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
ВИДа Деятельности (ВД): выполнение работ по одноЙ или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Освоение профессион€uIьного модуля направлено на формирование общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к неЙ устоЙчивыЙ интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионalльных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессион€Lпьных задач, профессион€Lпьного и личностного
р€ввития.

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии

профессиональной
деятельности.
ОК б. Работать в коллективе
руководством,

в

и команде, эффективно общаться с коллегами,
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потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного
развития, заниматься самообразованием., осознанно планировать и осуществлять
повышение квалиф икации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК l1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК l2. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственноЙ санитарии', инфекционноЙ и противопожарноЙ
безопасности.

к

ОК

и

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионапьных
13.

целей.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен

овладеть профессиональными компетенциями :
ПК
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессион€uIьной этики.
ПК 4.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.4. Осуществлять уход за пациентами р€вличных возрастных групп в
условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.5. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.6. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.7. Участвовать в организации безопасной окружающей среды для
участников лечебно-диагностического процесса.
ПК 4.8. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.10. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 4.11. Оформлять медицинскую документацию.
Щели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессион€шьными компетенциями обучающийся в
ходе освоения
профессионzшьного модуля должен

4.1.

иметь практический опыт:

самоухода, инфекционноЙ безопасности, физических нагрузок, употребления

основы эргономики.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€шьная учебная нагрузка обучающегося -2З7 часов.

9з

Форма контроля: экзамен (квалификационный).
Табrrица 8.
Состав профессион€шьного модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу за 0ольными
бол
названrrе

макснмальная

DlеждlIсцпплIrнарtIоI,о

учебная

обязательная
аудиторная
учебная
нагDYзка

сапrостоятельная
работа

Форма коIIтроля

курса

нагрузка

МДК.04.01. Оказание
медицицских услуг по
уходу
Учебная практика

/.э l

l58

19

дифсРерелrцироваrtны й

часов

часов

часов

зачеl-

Производственцая
практика (по профилю
спецпальности)

l

неделя.

дифференцирtlвагlны й
зачет

l

неделя

лифференцирtlваttны й
зачет

Аннотация к рабочей учебной программе
профессионального модуля ПМ.05 Участие в оказании высокотехнологичной и
специализированной медицинской помощи
Область применения программы

Рабочая учебная программа профессионаJIьного модуля является вариативной
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специ€шьности СПО З4.02.01 Сестринское дело, входящую в укрупненную группу
Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в части освоения
вида деятельности (ВД): Организация и проведение лечебно-диагностических,
реабилитационных и профилактических мероприятиЙ в отношении пациентов всех

возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи

в

и высокотехнологичной медицинской помощи..
Освоение профессионального модуля направлено на формирование общих
компетенцийо включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€lльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lпьных задач, профессион€uIьного и
личностного развития.
учреждениях специ€tлизированной

ОК

5.

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
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и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуtцествлять
ОК

8. Самостоятельно определять задачи профессионЕtльного

повы шение квалиф икации.
ОК 9. Ориентироваться

деятельности.

в условиях смены технологий в

ОК

профессиональной

к

и

10. Бережно относиться
историческому наследию
культурным
традициям народа, уважать социЕLльные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место соблюдением требований охраны

труда, производственной санитарии,

с

инфекционной и

противопожарной

безопасности.

ОК

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достихtения жизненных и профессиона_пьных
13.

целей.

В результате освоения профессион€tJIьного модуля обучающийся должен

овладеть профессиональными компетенциями :
ПК 5.1. Организовывать и ок€вывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг р€lзвития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и ок€tзывать специ€Lлизированную и
высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Щели и задачи профессионального модуля:
С целью овладения ук€}занным видом деятельности и соответствующими
профессион€lJIьными
компетенциями
в
ходе
обучающийся
освоения
профессион€tJIьного модуля должен

иметь практический опыт:

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур.

уметь:

проводить анализ состояния здоровья прикрепленного контингента,
числе детского;
про филактические меропр иятия;

числе ребенку) под руководством врача;

в

том
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взаимодействовать с участниками лечебно-диагностического процесса;
анализировать качество и эффективность проводимых мероприятий;
организовывать и обеспечивать деятельность младшIего, среднего
медицинского и вспомогательного персонала в системе первичной медикосанитарноЙ помощи в учреждениях специ€L.IизированноЙ и высокотехнологичноЙ
медицинской помощи
в том числе]
медицинская сестра-анестезист*: участвовать в хирургических
операциях; участвовать в обrцей и преднаркозной подготовке больных к операции,
наблюдать за больными в ранний послеоперационный период; участвовать в
профилактике осложнений в ходе и после операциЙ; осуществлять подготовку
наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры и рабочего места
к

работе,

контроль

исправности?

правильности

эксплуатации

аппаратуры;

осуществлять контроль за состоянием больного во время анестезии, интенсивной
терапии и реанимации, а также за сохранностью, учетом использования, дозировкой

лекарственных средств во

время преднаркозной подготовки, наркоза,
посленаркозного периода; организовывать и проводить сестринский уход за
послеоперационными больными, обеспечивать инфекционную безопасность

пациентов и медицинского персон€tла, инфекционный контроль, требования асептики
и антисептики; обрабатывать наркозно-дыхательную и контрольно-диагностическую
аппаратуру после эксплуатации: оказывать доврачебную помощь при неотложных
состояниях.
осуществлять подготовку больных к
рентгенологическим исследованиям; оформлять документацию, подготавливать
контрастные вещества к процедуре; делать рентгенограммы, томограммы, проводит
фотообработку; участвовать в проведении рентгеноскопии; следить за дозой
рентгеновского излучения, исправностью рентгеновского аппарата, за соблюдением
чистоты и порядка в рентгенокабинете; оказывать при необходимости первую
медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока; осуществлять контроль
за состоянием больного во время проведения исследования и текущиЙ контроль за
состоянием используемого оборудования, своевременным его ремонтом и списанием;
ок€вывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
операционнzш медицинская сестра*: осуществлять подготовку
операционноЙ, участников хирургическоЙ бригады, хирургических инструментов,
белья, шовного и перевязочного матери€tлов, аппаратуры к проведению операции;
проводить контроль за своевременностью транспортировки пациента, а также за
путями движения хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в
операционном блоке; обеспечивать инфекционную безопасность пациента и
медицинского персонала; подготавливать пациента к операции; участвовать в
хирургических операциях, обеспечивать членов хирургической бригады
необходимым инструментарием, матери€tлами, аппаратуроЙ; осуществлять ранниЙ
послеоперационный уход за пациентом, профилактику послеоперационных
осложнений; осуществлять контроль за своевременным направлением на
гистологическое и бактериологическое исследование биологического материала,
взятого во время операции у пациента;
проводить количественный учет
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используемого инструментария, шовного и перевязочного материалов, белья,
лекарственных средств и аппаратуры; выполнять первичную дезинфекционную
обработку используемого инструментария, матери€tлов и аппаратуры; проводить
контроль стерилизации белья, перевязочного и шовного материалов, иFIструментария
и аппаратуры; осуществлять подготовку и контроль эксплуатации аппаратуры,
находящейся в операционной.
знать:

организацию сестринского дела в амбулаторно-поликлинических и
стационарных учреждениях, осуществляющих первичную медико-санитарную
помощь, специализированную помощь, высокотехнологичную помощь' санаторнокурортную помощь населению;
организацию медицинской и соци€шьной реабилит ации;
оказание
документы,
регламентирующие
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
правила оказания медико-психологической поддержки членам семьи с

учетом здоровья и возрастных особенностей;
в том числе:

регионарноЙ анестезии; основы клинического и фармакологического обоснования
используемых средств, применяемых при проведении анестезии и интенсивной
терапии; методы предоперационного обследования, подготовки к операции
(анестезия, премедикация); возрастные анатомо-физиологические особенности;
теоретические основы реаниматологии; современные методы интенсивной терапии и
реанимации при р€вличных заболеваниях и критических состояниях; виды, формы и
методы реабилитации; систему инфекционного
контроля, инфекционной
безопасности пациентов и медицинского персонала медицинской организации;
правила асептики и антисептики; правила сбора, хранения и удаления отходов
лечебно- профилактических учреждени й ;
рентгенолаборант*: методы ок€вания первичной медицинской помощи,
работы с диагностической аппаратурой; порядок подготовки фотохимических
растворов, контрастных веществ, обработки рентгенопленки; основы медицинской
информатики, правила работы на персон€шьном компьютере, правила работы в
отделении лучевоЙ диагностики; правила ведения учетно-отчетноЙ документации;
основы санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического режима;

учета, хранения, использования лекарственных средств, в т.ч. наркотических

препаратов и препаратов строгой отчетности, перевязочных и шовных матери€UIов,
одежды, белья, хирургических перчаток; систему инфекционного контроля,
инфекционноЙ безопасности пациентов и медицинского персон€tла; правила асептики
и антисептики; виды, формы и методы реабилитации; организацию и проведение
мероприятиЙ по реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и
травмами; организацию хирургической помощи по принципу "хирургия 1 дня";
основы периоперативного сестринского ухода; современные методы дезинфекции и
стерилизации; основы трансфузиологии; виды кровотечений и способы их остановки;
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правила общей и местной анестезии; устройство и принципы работы наркознодыхательной аппаратуры; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебнопрофилактических учрежден ий.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максим€lJIьная учебная нагрузка обучающегося - 378 часов.
Форма контроля: экзамен (квалификационный).
Таблица 9.
Состав профессион€Lпьного модуля ПМ.05 Участие в оказании
высокотехнологичнои и специализированнои
нои медицинскои помощи
названrlе
междисциплпнарного
курса

максимальная
учебная
нагрузка

МДК.05.01 Оказание
высокотехнологичной
и специализированной
медицинской помощи

обязательная
аудиторная
учебная
нагрYзка

з78

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

*взяты

252
часа

часов

l

неделя

самостоятельная

Форма контроля

работа

l26

лифференцироваl tны й

LlacoB

зачет,

лифференчирtlванный
зачет

из

Приказа Минздравсоцр€ввития России от 23.07.2010 Ns 541Н "Об
утверждении Единого квапификационного справочника должностей руководителей,
специ€Lпистов и служащих, р€}здел "Квалификационные характеристики должностей

работников в сфере здравоохранения"
5.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Контроль

и оценка результатов освоения видов профессиональной
общих и профессионапьных компетенций включает текущий

деятельностио
и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
f,окументом, регламентирующим порядок контроля и оценку основных видов
профессиональной деятельности, является нормативный локальный акт колледжа.
Конкретные формы процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по всем дисциплинам и профессионсшьным модулям
ежегодно обновляются, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями

на любом из видов учебных занятий занятиях. Формы методы текущего
и рубежного контроля выбираются преподавателями с учетом специфики,
содержания учебной дисциплины или
профессион€Lпьного
модуля
и формирования у обучающихся профессион€шьных и общих компетенций.
Преподаватели обеспечивают разработку и формирование фонда оценочных
средств, используемых для проведения текущего и рубежного контроля,
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позвоJuIющие оценить умения, знания, практический опыт, формирование общrх
и освоение профессион€uIьных компетенций. Виды и сроки гIроведения текущего
и рУбежного контроля знаниЙ, умениЙ, навыков обучающихся устанавливаются
рабочей программой по дисциплине, профессионЕlJIьному модулю.
Промежуточн€ш аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
Деятельностью обучающихся и ее корректировку, проводится с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки специЕtлиста федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессион€tльного
образования в части государственных требований;
- полноты усвоения теоретических знаний, практических умений и навыков,
по дисциплине, ряду дисципJIин, междисциплинарному курсу;
- освоенности, сформированности умений применять полученные теоретические
Знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ,
выполнен ии вида профессиональной деятельности;
сформированности профессионалъных и общих компетен циr4;
- н€шичия умений самостоятельной
работы с учебной литературой
и информационными источниками.
Щля всех учебных дисциплин и профессионаJIьных модулей, в том числе
введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточн€uI
аттестация по результатам их освоения.
Уровень подготовки обучающихся оценивается
баллах: 5 ((отлично),
4 <<хорошо)), 3 ((удовлетворительно>>, 2 (неудовлетворительно).

-

в

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплинам
и
колJIеджем
самостоятельно,
разрабатываются
утверждаются
а для государственной итоговой аттестации и квалификационных экзаменов по
профессионЕtпъным модулям разрабатываются и утверждаются колледжем после
согласов ания с представителями работодателей.

ПромежуточнаlI
аттестация
проводится
зачетов,
форме
зачетов,
экзаменов,
экзаменов комплексных, экзаменов
дифференцированных
квалификационных по профессион€Lльным модуJuIм.
Щифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых
на осВоение соответствующей учебной дисциплины или соответствующего
междисциплинарного курса.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденныЙ от других форм учебной нагрузки. Если 2 экзаменазапланированы
в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними
(экзаменационная сессия), промежуток времени между экзаменами cocTaBJuIeT не
менее 2 дней.
В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество
(без учета зачетов
физической культуре, зачетов
и дифференцированных зачетов по учебной и производственной практикам).
В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:
- УроВень освоения материаJIа, предусмотренного рабочей учебной программой
по дисциплине (дисциплинам);
- Умение исполъзовать теоретические знания при выполнении практических задач;

ЗачеТоВ 10

по
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- уровень освоения
-

профессионаJIьных
общих
профессионал ьной деятельности;
обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
При реализации ППССЗ предусмотрены экзамены:

компетенций,

видов

Таблица l0.

Распределение экзаменов по семестрам для очной формы обучения на базе основного
обще го об
ия
Na

Наименование дисциплиFIы. tlрофессионального молуля

rllп

Семестр

2,

Русский язык
математика

a
J.

2

Биология

2

4.

J

4

8.

гигиена и экология чел()века
Основы миtсробиологии и иммунологии
Анатомия и фи,зисlлогия человека и Основы патологии
ПМ.04 Выпо:rнение работ псl профессии младшая медицинская сестра
по уходу за больными
Фармакология

9.

ПМ

5

l0.

Психология
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
ПМ03 Оказание доврачебной медицинской помощи при tIеотл()жных
и экстремальных состояниях
ПМ.05 Участие в ока,Jании высокотехнологичной и
специализированно й медLILIинск(lлi помощи

1

5.
6.
7.

11

12.

l3.

2

01 Проведение профилактических мероприятий

5.2. Требования к

1

а

J

4
5

7
7
8
8

выпускным квалификационным работам

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы в форме
ДИПЛОМНОЙ работы (далее ВКР) является заключительным этапом обучения.
Процедура подготовки и защиты ВКР организуется в соответствии с ФГОС

по специальности, регламентируется нормативными локальными актами колледжа,
ДЛЯ ОбУчающихся разработаны Методические рекомендации по выполнению
выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессион€lJIьных модулей и отвечать
современным требованиям практического здравоохранения. Темы выпускных
квалификационных работ утверждаются прик€lзом директора колледжа.
Защита ВКР проводится публично. Время для ответа на вопросы
И ОбСУЖдения работы регулируется председателем государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК).
РеЗУльтаты защиты ВКР определяются оценками ((отлично)), ((хорошо)),
((УДоВЛетворительно)), ((неудовлетворительно>> и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
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Оценка <5> (отлично): тема дипломной работы актуальна, и актуальность
ее В работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект
исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура
исследования соответствуют поставленным целям и задачам; изложение текста
работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и анализом
представленного материала; комплексно использованы методы исследования,
адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, четко
сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют
орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена
в соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя

показала уверенное владение материалом, умение четкоо аргументированно
и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку

зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы
и др.).
Оценка <<4>> (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели
и задачам; изложение матери€tла носит преимущественно описательный характер;
сТрУктура работы логична; использованы методы, адекватные поставленным задачам;
имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам исследования;
основные
требования к оформлению работы в целом соблюдены,
но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия
на работу
положительные, содержат небольшие замеч ания; публичная защита
дипломноЙ работы показала достаточно уверенное владение материалом, однако
допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно
аргументированы; при защите использован наглядный материал.
Оценка кЗ> (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность
ее, цель изадачиработы сформулированы нечетко; содержание не всегда согласовано
с темоЙ и (или) поставленными задачами; изложение материала носит описательный
характер, большие отрывки
(более двух
абзацев)
переписаны
из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют

только формально; нарушен ряд требованиЙ к оформлению работы;
в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной

Защиты работы проявились неуверенное владение матери€rлом, неумение отстаивать
свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы
членов ГЭк.
Оценка <<2>> (неудовлетворительно): акту€Lльность исследования автором
не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо
Их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согJIасуются

("е согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный
характер; большая часть работы списана с одного источника либо заимствована
сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам

(при их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат
МНоГо замечаниЙ; в ходе публичноЙ защиты работы проявилось неуверенное
владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при
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выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не мо}кет

исправить самостоятел ьно.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
- актуальность темы;
- степень достижения поставленной цели;
* адекватность и уровень методов исследования;
- теоретическая и практическая значимость работы;
- логичность изложения материала, четкость структуры работы;
- правильность и аргументированность отве,гов на вопросы.
5.3. ОРганиЗация государственной итоговой аттестации

выпускников

ПОРЯДОК ПроВедения государствеtIной итоговой аттестации выпускников (далее
* ГИА) РеГЛаМентирован нормативными локальными актами колледжа.
ГИА ПРоВодится в виде защиты выпускной квалификационной работы.
ПРОДОЛЖИТеЛЬность ГИА - б недель, в том числе 4 недели * на подготовку выпускной
КВаЛИфикационноЙ работы и недели * на защиту выпускной квалификационной
'
работы.
ОбЩИе сВедения о программе государственной итоговой аттестации,
ТРебОВанИях к выпускным квалификационным работам, а также критериям оценки
знаний, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев
соответствии с частью б статьи 59 Федерального закона
ДО НаЧаЛа ГИА.

В

273-ФЗ (Об образовании

в

Российской Федерации>>, к ГИА
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
ОбЪеме Выполнившие учебный план ППССЗ. f,опуск обучающихся к ГИА
ОТ 29.|22012

ЛЬ

осуществляется приказом директора колледя{а.
{ЛЯ ПРОвеДения государственной итоговой аттестации с целью определения
соответствия результатов освоения выпускниками ппссз требованиям ФГос спо
ПРИКаЗОМ ДИРекТора коллед}ка формируется ГЭК из числа педагогических
работников
И
сторонних
организаций,
имеющих
УЧИЛИЩа
ученую степень и (или) ученое звание,
ВЫСШУЮ ИЛИ ПеРВУЮ ква^пификационную категорию, представителеЙ работодателей
ИЛИ ИХ ОбъединениЙ численностью не менее пяти человек. Председатель ГЭК
УТВеРЖДаеТСЯ УЧРеДИТеЛеМ. Заместителем председателя ГЭК является директор
КОЛЛеДЖа или один из его заместителей. Заседания ГЭК проводятся по
утвержденному графику (расписанию ).
Основные функции ГЭК:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствие подготовки
требованиям ФГОС СПО;
- РеШенИе вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче
СООТВеТствующего диплома о среднем профессиональном образовании;
- РаЗРабоТка рекомендаt\иЙ по совершенствованию подготовки выпускников
соответствующей с пециальности.

Результаты гиА

определяются отметками ((отлично)), ((хорошо)),
((УДоВЛеТворительно)), ((неудовлетворительно>> и объявляются в день проведен ияГИА
ПОсЛе оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
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Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях ГЭК
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя
и численном составе комиссии не менее двух третей. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.
б.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение

Реализация

ППССЗ обеспечивается кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой

профессион€Lпьное
дисциплины (профессион€tльного

имеют

сферы.

опыт деятельности в

модуля). Преподаватели профессион€Lпьного цикла
организациях соответствующей профессиональной

Преподаватели получают дополнительное профессион€Lпьное
программам

повышения

квалификации?

в

том

числе

проходят

образование по
стажировку

в медицинских организациях не рех(е 1 раза в З года. К преподаванию в колледже
привлекаются специ€UIисты из медицинских организаций, что позволяет

осуществлять подготовку

с учетом потребностей

работодателей.

6.2. У чебно-методическое обеспечен ие

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке.
ппссз обеспечена учебно-методической литературой по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессион€Lпьным модулям.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и (или) электронным изданием по каждой учебной дисциплине, профессион€tльному
модулю и (или) междисциплинарному курсу.
Библиотечный фоrд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной литературы, изданными за последние 5 лет.
В библиотеке представлены необходимые профессиональные периодические
издания, рекомендованные ФГОС СПО по специ€uIьности.

В библиотеке имеется читальный з€tл для

работы

обучающихQя

и преподавателеЙ. В читальном зале работает постоянно деЙствующая выставка

новых поступлений. Обучающимся обеспечен доступ к периодической литературе в
читальном зале.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, исходя из полного перечня учебных
дисциплин и профессион€Lльных модулей.
Реализация компетентностного
подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форtrл проведения

занятий (компьютерных, симуляционных, деловых и ролевых игр, анализа
конкретных ситуаций и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессион€шьных умений и навыков обучающихая.
Компьютеры, используемые в учебном процессе, оснащены лицензионным
программным обеспечением и фильтрацией интернет-контента. Обучающиеся
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обеспечены защищенным доступом к информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>>.

б.3. Материально-техническое

обеспечение

Колледrк располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов учебных занятий с использованием современной
компьЮтерноЙ техники, тренажеров для отработки практических манипуляциЙ,

специальной аппаратуры и инструментария.
Оснащение кабинетов профессион€uIьных модулей максим€шьно приближено к
условиям булущеЙ профессиональноЙ деятельности в части организации рабочего
места и обеспечения оборудованием и изделиями медицинского назначения.

деятельности и информатики,

катастроф;

l04

Для реаЛИЗации концепции организации воспитательной деятельности
используется актовыЙ зал, оснащенный звуковым и мультимедийным

оборулованием.

б.4. Ха ра ктерлIсти ка социокул ьтурной среды, обеспеч

и

компетенций

вающей развитие

В ФГБПОУ <Медицинский колледж)> формирование социокультурной среды
НаПраВЛено на создание условий, необходимых для всестороннего развития и

социализации личности, сохранения здоровья, воспитания обучающихся, включая
студенческое самоуправление, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных секциях и творческих коллективах.
В целях создания условий для реализации основных направлений
ВОСПИТаТельноЙ работы разработаны локальные акты, регламентирующие данный
раздел работы, программа воспитательной работы колледжа, функционируют
комиссии, регулирующие учебно-воспитательный процесс.
В ПроГрамме воспитательной работы определены основные направления
ВОСПИТаНия В колледже, эффективные меры, технологии и механизмы воспитания;
разработаны механизмы реализации системы воспитательных внеучебных
МеРОпРиятиЙ в коллед}ке для создания полноценноЙ социально-педагогическоЙ
ВОСПИТыВающеЙ среды и условиЙ для самореализации личности обучающихся.
Професслrональное становление булушего специалиста, нравственноЭсТетическое развитие личности, физическое и спортивное развитие личности,
волонтерское дви)Itение, гражданс ко-правовое и военно-патриотическое воспитание
являются приоритетными направлениями воспитательной работы.
В организационной структуре колледжа предусмотрено наличие таких
специалистов как социальный педагог, руководитель физического воспитания,
педагог-психолог.
В целях развития студенческого самоуправления в колледже функционирует
Студенческий совет.
7.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Практическая подготовка составляет основную часть профессиональной
ПоДГоТоВки обучающихся и включает в себя проведение практических занятий,
организацию учебной практики, производственной практики (.rо профилю

и

производственнои
(преддипломной).
практики
Практикоориентированность (ПрО) ППССЗ составля ет 5 5,4Yо.
Практические занятия проводятся в учебных кабинетах колледжаив учебных
комнатах на территории баз практической подготовки.
В хоДе Учебной практики обучающиеся под руководством преподавателя
отрабатывают практические умения, приобретают первонач€шьный практический
опыт.
Производственная практика проводится на базах практической подготовки
по окончаниитеоретического курса обучения и после прохождения учебной практики
по профессионсшьному модулю. Производственная практика направлена на р€ввитие
специ€Lльности)

105

обш]их и формирование профессиональных компетенций, приобретение и углубление
практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности.

<Научно-

Федеральное государственное бюдхtетное учреждение <<Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр онкологии имени Н.Н. Блохина>>
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМIИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина>> Минздрава России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение <Национальный

медицинскиЙ исследовательскиЙ центр сердечно-сосудистоЙ хирургии имени
А.Н. Бакулева>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ
(НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева> Минздрава России)

Федеральное государственное автономное учреждение <Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр неЙрохирургии имени академика

Н.Н. Бурленко>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ
(НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурленко> Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение <Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр эндокринологии)) Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ эндокринологии))
Минздрава России)

Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Национальный
медицинскиЙ исследовательскиЙ центр профилактическоЙ медицины>)
М[инистерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НN4ИЦ ПN4)
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Мlинздрава России)

Федера"пьное государственное бюджетное учреждение <Национальный
МеДИцИНскиЙ исследовательскиЙ центр гематологии)) Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ (НМИЦ гематологии))

Минздрава России)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <Федеральный
научно-клиническиЙ центр реаниматологии и реабилитологи)) (ФНКЦ РР)
ФГБУ <Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова>> Мlинистерства

здравоохранения Российской

Федерации

им. В.И. Кулакова> Минздрава России

ФГБУ

(НМИЦ

АГП

бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Российский
НаЦИОнаЛьныЙ исследовательскиЙ медицинскиЙ университет имени
Н.И. Пирогова)) Министерства здравоохранения Российской Федерации (РЩКБ
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова IVIинздрава России
Федеральное государственное бюджетное учре}кдение здравоохранения Больница
Пуrцинского научного центра Российской академии наук (БПНЦ РАН)
Федеральное государственное бюдхtетное учреждение здравоохранения Больница
Научного центра Российской академии наук в Черноголовке.

Федеральное государственное бюдrкетное учреждение

<Национа:rьный

медицинский исследовательский центр радиологии> МЗ РФ
Российская детская клиническая больница федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<Российский
национальныЙ исследовательски медицинскиЙ университет им. Н.И. Пирогова))
мз рФ
Федеральное государственное бюдх<етное учреждение здравоохранения РФ
<Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Щмитрия Рогачева>> Министерства
здравоохранения Российской Федерации>
Государственное
бюджетное
здравоохранения
учреждение
<I_[eHTp паллиативной помощи ДЗМI>
Больница РАН города Троицк
поликлиника }{b 1 Российской академии наук
Учебная практика и производственная практика (по профилю специ€rльности)
ПроВоДится в рамках профессион€Lльных модулеЙ и рассредоточены по семестрам,
ПроиЗВоДсТвенная практика (преддипломная) проводится концентрированно.
Рабочие программы по всем видам производственной практики
по специ€шьности составлены в соответствии с ФГОС СПО, согласованы
с ПреДставителями работодателя, ежегодно обновляются в соответствии
с требованиями работодателей.
Перед выходом на производственную практику проводится инструктаж
обучающихся о месте и времени прохождения практики, особенностях оформления
отчетноЙ документации, подведении итогов практики, охране труда и технике
безопасности во время прохо}кдения производственной практики.
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На базах практической подготовки проводится инструктаж обучающихся
ПО ОХРаНе Труда, технике безопасности на рабочем месте, противопожарноЙ
безопасности, на котором присутствуют методические руководители, общие
И неПОсредственные руководители практики. Обучающиеся получают полную
инфОРмацию о предстоящей работе: содержании, условиях, режиме работы,
критериях оценки работы, оформлении отчетной документации.
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