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Аннотации к рабочим программам дисциплин  

общепрофессионального цикла 

 

Учебная дисциплина  

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять латинскую терминологию в практической деятельности. 

знать: 

 основы латинского языка с медицинской терминологией. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами. 

и профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания 

по профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального 

ухода за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

ЛР 18 Осознанно выполняющий профессиональные требования, 

соблюдающий принципы биомеханики, принимающий основы экологической 



культуры, применяющий опыт экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

42 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 2 

лабораторных и практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 20 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП.02. Основы анатомии и физиологии человека 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «ОП.02. Основы анатомии и физиологии человека» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять знания о строении организма человека и физиологических  

процессах при проведении сестринского ухода;  

 применять знания о проявлениях лихорадки, воспаления, опухолей, 

расстройств органов систем кровообращения, дыхания, выделения. 

знать: 

 строение, функции и топографию органов и систем; 

 основные закономерности жизнедеятельности организма;  

 понятие о болезни; 

 механизмы развития и проявления типовых патологических процессов. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

и профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.  

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания 

по профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

          ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального 

ухода за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 180 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 132 



лабораторных и практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 90 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебная дисциплина 

ОП.03 Основы патологии 

                                                                               

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «ОП.03 Основы патологии» является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека; 

знать: 

 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в 

организме человека; 

 структурно-функциональные закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний; 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

          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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

          ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

          ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

          ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

          ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

          и профессиональными компетенциями: 

          ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

          ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 



          ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

          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 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

          ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

          ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

          ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

          ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

          ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

          ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

          ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания 

по профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

          ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального 

ухода за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 60 

в том числе:  



лекций, семинаров, уроков и т. д. 36 

лабораторных и практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 30 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

                                                                               

          1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики» является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней; 

знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию; 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

          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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

          ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

          ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  



          ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

и профессиональными компетенциями: 

          ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

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

суть вмешательств. 

          ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

          ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

          ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

          ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

          ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального ухода 

за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 64 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 34 

лабораторных и практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 32 



Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебная дисциплина 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

                                                                               

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «ОП.05 Гигиена и экология человека» является обязательной 

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения; 

знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения; 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

          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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

          ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

          ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

          ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

и профессиональными компетенциями: 



          ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

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

суть вмешательств. 

          ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

          ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

          ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

          ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

          ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального ухода 

за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 48 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 16 

лабораторных и практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 24 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 

 



1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 формировать у пациента ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

 участвовать в проведении санитарно-гигиенического воспитания и образования 

населения; 

 применять знания о свойствах микроорганизмов с целью сохранения и 

укрепления иммунитета;  

знать:  

  санитарно-гигиенические и экологические факторы здоровья человека; 

 основные группы микроорганизмов, их свойства, пути распространения;  

 влияние микроорганизмов на здоровье человека. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

и профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело: 



ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального ухода 

за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

72 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 48 

лабораторных и практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 36 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина  

ОП.07 Фармакология 

                                                                               

          1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «ОП.07 Фармакология» является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

  ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

средств; 



знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков; 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

          ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

          ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

и профессиональными компетенциями: 

          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 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

          ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

          ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального ухода 

за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

 



3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 96 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 32 

лабораторных и практических занятий 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 48 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение» 

                                                                               

           1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение» является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

 факторы, определяющие здоровье населения; 

 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и 

анализа; 

 первичные учетные и статистические документы; 

 основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 

 систему организации оказания медицинской помощи городскому и 

сельскому населению; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

 принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в 

лечебно-профилактических учреждениях; 



Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

          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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

          ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

          ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

          ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

          ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

          ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

          ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

и профессиональными компетенциями: 

          ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

          ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

          ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

          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 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

          ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 



          ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.         

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 36 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 12 

лабораторных и практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 18 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Учебная дисциплина  

ОП.09 Психология 

                                                                               

     1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «ОП.09 Психология» является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  
 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 эффективно работать в команде; 

 проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи 

при стрессе; 

 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

 регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; 

 задачи и методы психологии; 



 основы психосоматики; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

  психологические факторы в предупреждении возникновения и развития 

болезни; 

 особенности делового общения; 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

          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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

          ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

          ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

          ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

          ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

и профессиональными компетенциями: 

          ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

          ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

          ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

          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 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

          ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

          ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

          ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 



          ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

          ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

           ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

           ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

           ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

           ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

           ЛР 17 Сохраняющий психологически – доверительные отношения, 

способствующие осуществлению мероприятий согласно профессиональной 

деятельности. 

           ЛР 19 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством.   

 ЛР 20 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 84 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 54 

лабораторных и практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 42 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина  



ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

                                                                               

    1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

  порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

  правила оплаты труда; 

  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

  виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

          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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

          ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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          ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

          ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

          ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

          ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

          ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

и профессиональными компетенциями: 

          ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

          ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

          ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

          ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

          ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

          ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

          ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

          ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

          ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

          ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

          ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

          ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

          ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

           ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 



активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

           ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

           ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

 ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

           

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 36 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 24 

лабораторных и практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебная дисциплина  

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «ОП.11. Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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

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

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 



массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

и профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

3.  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 68 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 20 

лабораторных и практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 34 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина  

ОП.12В Основы профессионального общения 



                                                                               

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «ОП.12В Основы профессионального общения» является 

вариативной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе    

межличностного общения; 

  передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры  речи; 

 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

 поддерживать деловую репутацию; 

  создавать и соблюдать имидж делового человека; 

  организовывать рабочее место. 

 знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами, 

пациентами и их родственниками; 

 основные техники и приемы общения: правила слушания, 

ведения беседы, убеждения, консультирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности,

 способы аргументации в производственных ситуациях; 

  составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

аксессуары; 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы 

и    профессионального общения. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

          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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

          ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



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

руководством, потребителями. 

          ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

и профессиональными компетенциями: 

          ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

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

суть вмешательств. 

          ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

          ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

          ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

           ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства

 ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

           ЛР 17 Сохраняющий психологически – доверительные отношения, 

способствующие осуществлению мероприятий согласно профессиональной 

деятельности. 

           ЛР 19 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

 ЛР 20 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 48 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 28 

лабораторных и практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 24 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 



Учебная дисциплина  

ОП 13В Основы финансовой грамотности 

 

     1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «ОП 13В Основы финансовой грамотности» является вариативной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.   

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

  развитие у обучающихся социального неприятия любых финансовых 

предложений и услуг, которые находятся вне сферы правового регулирования и 

выводят граждан из-под защиты Закона; 

  владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в реальной жизни; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, вкладчика, застрахованного, налогоплательщика); 

  умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире; 

  умение оценивать и аргументировать 

знать: 

 сформированность системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества; 

 понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

  сформированность у обучающихся стандартов новой финансовой 

потребительской культуры, предусматривающей активное освоение гражданами 

современных способов сбережения и инвестирования личных средств на основе 

легитимных институтов и инструментов;  

 понимание основных принципов экономической жизни общества: 

 представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи; 

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательская способность 

денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного 

бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс- мажор, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и 



косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система, финансовые инструменты, 

пассивный доход, финансовые организации. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

          ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

          ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

          ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

          ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

          ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

          ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

и профессиональными компетенциями: 

          ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

          ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 34.02.01 Сестринское дело: 

           ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 21 Гармонично, разносторонне развитый, мотивированный к освоению 

иных видов профессиональной деятельности. 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 32 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 16 

лабораторных и практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 16 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 



28 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам  

профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение  

междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-социальной 

помощи населению 

2.Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 

уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

 знать: 

  современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности 

по сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и 

работе "школ здоровья". 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

          ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

          ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

и профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а 

также стажировки, использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, 

участие в конгрессных мероприятиях. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 
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ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального 

ухода за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

ЛР 17 Сохраняющий психологически – доверительные отношения, 

способствующие осуществлению мероприятий согласно профессиональной 

деятельности. 

ЛР 18 Осознанно выполняющий профессиональные требования, 

соблюдающий принципы биомеханики, принимающий основы экологической 

культуры, применяющий опыт экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 20 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 22 Содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

 

3. Количество часов  на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов ________336_______________ 

Из них на освоение МДК______264________ 

в том числе самостоятельная работа__160  

практики, в том числе учебная ______36_______ 

   производственная ____36___ 

Промежуточная аттестация ____Эм_____  
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Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов  

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

, часов 

Учебная, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 - 1.3 
ОК 1-13 

 

МДК.01.01.  

Технология оказания 

медицинских услуг. 

108 72 36 36  - 

МДК.01.02 Основы 

профилактики 

84 36 28 28   

МДК.01.03 Сестринское дело в 

системе первичной медико-

социальной помощи населению 

72 48  
 24 

 

      24 
 

  

 Учебная практика, часов 36 36 36  36  

 Производственная практика, 

часов  

36 

 

 36 
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 Всего: 

 

336 248 160 88 36 36 
4. Структура профессионального модуля 
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Профессиональный модуль ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарных курсов: 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

МДК.02.02 Основы реабилитации. 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 
состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 
различной патологией 

          уметь: 

  готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

  проводить комплексы упражнений  лечебной физкультуры, основные  

приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам;   

 вести утвержденную медицинскую документацию 

знать: 

  причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики, проблемы пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

          ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

          ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

          ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

          ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

          ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

          ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

         ЛР 10 Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 
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дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а 

также стажировки, использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие 

в конгрессных мероприятиях. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального 

ухода за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

ЛР 17 Сохраняющий психологически – доверительные отношения, 

способствующие осуществлению мероприятий согласно профессиональной 

деятельности. 

ЛР 18 Осознанно выполняющий профессиональные требования, 

соблюдающий принципы биомеханики, принимающий основы экологической 

культуры, применяющий опыт экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 20 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 22 Содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

 

3. Количество часов  на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов ___________2145____________ 

Из них на освоение МДК_____1701________ 

в том числе самостоятельная работа___547____  

практики, в том числе учебная ________216______ 

   производственная ___288_____ 

Промежуточная аттестация ___Эм____  
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Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производстве

нная,  

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1.-2.8.  
ОК 1-13 

 

МДК.02.01.  Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

1518 1012 656 506  - 

МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

123 82 62 41   

 Учебная практика, часов 216 216 216  216  

 Производственная 

практика, часов  

288 

 

 216 

 

 Всего: 

 

2145 1598 1222 547 216 216 

 4. Структура профессионального модуля 
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Профессиональный модуль ПМ.03 

 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение  

междисциплинарных курсов: 

МДК.03.01. Основы реаниматологии. 

МДК.03.02. Медицина катастроф. 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

  оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

уметь: 

   проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде; 

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде; 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях; 

 действовать в составе сортировочной бригады; 

знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

пациентами. 
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ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

          ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

          ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 3.2. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать 

в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 3.3. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

          ЛР 13 Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а 

также стажировки, использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие 

в конгрессных мероприятиях. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального 

ухода за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 
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ЛР 17 Сохраняющий психологически – доверительные отношения, 

способствующие осуществлению мероприятий согласно профессиональной 

деятельности. 

ЛР 18 Осознанно выполняющий профессиональные требования, 

соблюдающий принципы биомеханики, принимающий основы экологической 

культуры, применяющий опыт экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 20 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 22 Содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов ________240_______________ 

Из них на освоение МДК______168________ 

в том числе самостоятельная работа___56_____  

практики, в том числе учебная ______36_______ 

                        производственная____36_____ 

Промежуточная аттестация ____Эм_____  
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Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля* 

Всего  

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Произ

водств

енная, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1.- 3.3. 

ОК 1-13 

МДК.03.01. Основы 

реаниматологии 

63 38 26 21   

 МДК.03.02. Медицина катастроф 105 36 24 35   

 Учебная практика, часов 36 52 36    

 Производственная практика, часов 36 36 36      36 36 

 Всего: 240 198 158 56     36 36 

 4. Структура профессионального модуля 
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Профессиональный модуль ПМ.04 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 34.01.01«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение  

междисциплинарных курсов: 

МДК.04.01 Технология оказания медицинских услуг. 

МДК.04.02 Организация и охрана труда младшей медицинской сестры по 

уходу за больными. 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

  выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

  планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности 

при уходе за пациентом  во время проведения процедур и манипуляций; 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

  оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств;  

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания;  

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 

знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 
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 технологии выполнения медицинских услуг; 

  факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

  основы профилактики внутрибольничной инфекции; основы эргономики. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

          ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

          ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

          ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
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ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

          ЛР 13 Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), наставничество, а 

также стажировки, использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие 

в конгрессных мероприятиях. 

ЛР 14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами. 

ЛР 15 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность. 

ЛР 16 Оптимально мыслящий при реализации медицинского и социального 

ухода за пациентом, учитывающий индивидуальные особенности пациента. 

ЛР 17 Сохраняющий психологически – доверительные отношения, 

способствующие осуществлению мероприятий согласно профессиональной 

деятельности. 

ЛР 18 Осознанно выполняющий профессиональные требования, 

соблюдающий принципы биомеханики, принимающий основы экологической 

культуры, применяющий опыт экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 20 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 22 Содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
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Всего часов ________675_______________ 

Из них на освоение МДК______495________ 

в том числе самостоятельная работа___165_____  

практики, в том числе учебная ______72_______ 

                       производственная_____108_______ 

Промежуточная аттестация ____Эм_____ 
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Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля* 

Всего  

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Произв

одствен

ная, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2      3       4      5        6 7 8 

ПК 4.1. - 4.11. 

ОК 1-13 

МДК.04.01 Технология оказания 

медицинских услуг 

285 190       98   95 -  

 МДК.04.02 Организация и охрана 

труда младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

210 140     84       70 -  

 Учебная практика, часов 72 72     72       72  

 Производственная практика, часов 

 

108 108    108        108 

 Всего: 675 510         362 62      72 108 

 4. Структура профессионального модуля 
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