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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНЫХ 

ЦИКЛОВ  
И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Перечень рабочих программ общепрофессиональных дисциплин: 

Программа ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
Программа ОП.02 Анатомия и физиология человека 
Программа ОП.03 Основы патологии 
Программа ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
Программа ОП.05 Гигиена и экология человека 
Программа ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
Программа ОП.07 Фармакология 
Программа ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 
Программа ОП.09 Психология 
Программа ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Программа ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
Программа ОП.12 Клиническая фармакология с фармакотерапией 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Перечень рабочих программ профессионального цикла: 

Программы профессиональных модулей: 
1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
МДК.01.02 Основы профилактики 
МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 

2. Программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно диагностическом 
и реабилитационном процессах 
МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02  Производственная практика 

3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи  при неотложных и экстремальных состояниях 
МДК 03.01. Основы реаниматологии 
МДК 03.02. Медицина катастроф 
УП .03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 

4. Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
младшая медицинская сестра по уходу за больными 

            МДК 04.01.Теория и практика сестринского дела  
 МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 
 УП.04. Учебная практика 
 ПП,04.Производственная практика 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО 
ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии медицинская сестра / 
медицинский брат. 
 Учебная дисциплина ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, 02, 03 
ПК 1.1, 1.3, 
2.1. 2.11. 

− правильно читать и писать 
на латинском языке медицинские 
(анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; 
− объяснять значения 
терминов по знакомым 
терминоэлементам; 
− переводить рецепты и 
оформлять их по заданному 
нормативному образцу. 

− элементы латинской 
грамматики и способы 
словообразования; 
− 500 лексических единиц; 
− глоссарий по 
специальности. 

 
3.. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

практические занятия  16 

памостоятельная работа 3 

промежуточная аттестация 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.02 «Анатомия и физиология человека» является 
обязательной частью общепрофессиональной дисциплины профессионального цикла 
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примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
медицинская сестра/медицинский брат. 
 Учебная дисциплина ОП.02 «Анатомия и физиология человека» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности Сестринское дело. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 01,ОК 02, ОК 08. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 2.1-
2.3 
ОК 
01,02,  
08 

применять знания о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской 
помощи и сестринского 
ухода за пациентами. 
 

строение человеческого тела и 
функциональные системы человека, их 
регуляцию и саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней средой. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 180 

в том числе: 

теоретическое обучение 121 

практические занятия  57 

промежуточная аттестация 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.03 «Основы патологии» является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии медицинская 
сестра/медицинский брат. 
 Учебная дисциплина ОП.03 «Основы патологии» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело.  Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК: ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 9, ОК 12. 
2. Цели и  планируемые результаты  освоения дисциплины: 
   В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 
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ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 
ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 
ПК 3.1-3.3 
 

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

общие закономерности развития 
патологии клеток, органов и систем в 
организме человека; 
 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 
ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 
ПК 3.1-3.3 
 

определять морфологию 
патологически измененных 
тканей и органов 

структурно - функциональные 
закономерности развития и течения 
типовых патологических процессов и 
отдельных заболеваний; 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 
ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 
ПК 3.1-3.3 
 

 клинические проявления 
воспалительных реакций, форм 
воспаления; 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 
ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 
ПК 3.1-3.3 
 

 клинические проявления патологических 
изменений в различных органах и 
системах организма; 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 
ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 
ПК 3.1-3.3 

 стадии лихорадки 

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

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36 
в том числе: - 
     теоретическое обучение 19 
     практические занятия 15 
     промежуточная аттестация 2 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С 
ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.04 «Генетика человека с основами медицинской 
генетики», является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 
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основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии медицинская 
сестра/медицинский брат. 

Учебная дисциплина ОП.04 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности Сестринское дело. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций: ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 06, 
ОК 08,  

ОК 09,  

ОК 10, 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 

Уметь: проводить пропаганду 
здорового образа жизни; 

 

Знать: 

-основы здорового образа жизни, методы его 
формирования; 

-принципы здорового образа жизни, основы 
сохранения и укрепления здоровья, факторы, 
способствующие сохранению здоровья; 

-программы здорового образа жизни, в том 
числе программы, направленные на снижение 
потребления алкоголя и табака, 
предупреждение и борьбу с немедицинским 
потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ; 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 09,  

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.2. 

ПК 2.9 

- уметь проводить беседы по 
вопросам планирования семьи 
с учётом имеющейся 
наследственной патологии; 

- знать правила проведения индивидуального 
и группового профилактического 
консультирования; 

- знать методы изучения наследственности и 
изменчивости в норме и патологии;  

- знать основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза, 

-закономерности наследования признаков, 

- особенности ухода за пациентами разных 
возрастных групп; 
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ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 09,  

ПК 1.1., 

ПК 1.2., 

ПК 1.3., 

ПК 3.1. 

-уметь проводить 
предварительную диагностику 
наследственных болезней. 

 

-  знать основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы 
возникновения; часто встречающиеся 
аномалии и пороки развития органов и 
систем; 

-массовые скринирующие методы выявления 
наследственных заболеваний. 

 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 09,  

ПК 1.1. 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

- уметь проводить опрос и 
вести учет пациентов с 
наследственной патологией; 

 

- знать особенности этиологии, клинической 
картины, течения, осложнения и исходы 
заболеваний; 

-  знать признаки стойкого нарушения 
функций организма, обусловленного 
наследственными заболеваниями; 

психологические, психопатологические, 
соматические, морально-этические проблемы, 
возникающие у пациентов пожилого и 
старческого возраста, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- цели, задачи, методы  и показания к медико-
генетическому консультированию. 

 

 

 

3\. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём 
часов 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе 

теоретическое обучение 19 

практические занятия 15 
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промежуточная аттестация – комплексный экзамен 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП. 05  «Гигиена и экология человека» является обязательной 
частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии медицинская 
сестра/медицинский брат. 

 Учебная дисциплина ОП. 05  «Гигиена и экология человека» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии ОК: ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 9, ОК 12. 

.2. Цели и  планируемые результаты  освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 

ПК 3.1-3.3 

давать санитарно – 
гигиеническую оценку факторам 
окружающей среды 

современное состояние окружающей 
среды и глобальные    экологические 
проблемы 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 

ПК 3.1-3.3 

 

проводить санитарно – 
гигиенические мероприятия по 
сохранению и укреплению 
здоровья населения, 
предупреждению болезней 

факторы окружающей среды, влияющие 
на здоровье человека 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 

проводить гигиеническое 
обучение и воспитание 

основные положения гигиены 
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ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 

ПК 3.1-3.3 

населения 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 

ПК 3.1-3.3 

 гигиенические принципы организации 
здорового образа жизни 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1--2.8 

ПК 3.1-3.3 

 методы, формы и средства 
гигиенического воспитания населения 

 

3\. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  48 

в том числе:  

     теоретическое обучение 37 

     практические занятия 9 

     промежуточная аттестация 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП. 06 «Основы микробиологии и иммунологии»  является 
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии медицинская сестра/ 
медицинский брат. 
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 Учебная дисциплина ОП. 06 «Основы микробиологии и иммунологии» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК02, ОК 05, ОК 10. 
 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.10 
ПК 2.11 
 
 

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

- проводить 
простейшие 
микробиологические 
исследования; 
 

- дифференцировать 
разные группы 
микроорганизмов по 
их основным 
свойствам;  
 

- осуществлять 
профилактику 
распространения 
инфекции 
 

- заполнять и вести 
медицинскую 
документацию, в том 
числе в форме 
электронного 
документа 

- роль микроорганизмов в жизни 
человека и общества;  

- морфологию, физиологию и экологию 
микроорганизмов, 

- методы лабораторных 
микробиологических и 
иммунологических методов 
исследования 

- основные методы асептики и 
антисептики, принципы микробной 
деконтаминации различных объектов;  

- основы эпидемиологии 
инфекционных болезней, механизмы и 
пути заражения; 

- меры профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи; 

- локализацию микроорганизмов в 
организме человека,  

- основы химиотерапии и 
химиопрофилактики инфекционных 
заболеваний; 

- факторы иммунитета, его значение 
для человека и общества, принципы 
иммунодиагностики, 
иммунопрофилактики и 
иммунотерапии болезней человека. 

- правила и порядок 
оформлениямедицинской 
документации, в том числе в форме 
электронного документа 
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3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  18 

промежуточная аттестация в форме зачёта 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.07 «Фармакология» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии медицинская сестра / медицинский брат. 
 Учебная дисциплина ОП.07 «Фармакология» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело.  Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК01., ОК 02., ОК 03. 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК01, 02, 03 
ПК  2.1.,2.3., 
2.4.,2.5.,2.11. 

− 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. 

− 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. 

 

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

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 55 

практические занятия  23 

промежуточная аттестация 2 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 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 математического и общего естественнонаучного цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии медицинская 
сестра/медицинский брат. 

 Учебная дисциплина ОП. 08 «Общественное здоровье и здравоохранение» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11. 

2. Цели и  планируемые результаты  освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.11 

консультировать по вопросам 
правового взаимодействия 
гражданина с системой 
здравоохранения; 

факторы, определяющие здоровье 
населения; 
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ПК 3.1,  

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ОК 10,  

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК  2.11 

ПК3.3 

рассчитывать и анализировать 
показатели общественного 
здоровья населения; 

показатели общественного здоровья 
населения, методику их расчета и 
анализа; 

ОК1, ОК 2,  
ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК 10, 
ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1, 
ПК2.3,ПК2.4., 
ПК 2.11 

ПК 3.1, ПК3.3 

вести утвержденную 
медицинскую документацию; 

первичные учетные и статистические 
документы; 

 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.11 

ПК 3.1-3.3 

 основные показатели, используемые 
для оценки деятельности лечебно-
профилактического учреждения; 

 

ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.11 

ПК 3.1-3.3 

 систему организации оказания 
медицинской помощи городскому и 
сельскому населению; 
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ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК9, 
ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.11 

ПК 3.1-3.3 

 Законодательные акты по охране 
здоровья населения и медицинскому 
страхованию; 

ОК1, ОК 2,  
ОК4, ОК9, 
ОК 10, ОК 11 

ПК2.4, 
ПК2.11 

 принципы организации экономики, 
планирования и финансирования 
здравоохранения; 

 

ОК1, ОК 2,  
ОК4, ОК9, 
ОК 10, ОК 11 

ПК2.4, 
ПК2.11 

 принципы организации и оплаты труда 
медицинского персонала в лечебно-
профилактических учреждениях 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 21 

     практические занятия 13 

    промежуточная аттестация 2 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.09 Психология является обязательной частью 
профессионального  учебного цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии медицинская сестра/медицинский брат.  
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 Учебная дисциплина ОП.09 «Психология» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 1 - 4, 6, 7, 8, 10, 11. 
 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 

распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 

составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 

владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 

определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
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выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

поиска; структурировать 
получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в 
перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска 

результатов поиска информации 

ОК.3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; 
определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности 

психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность 
в рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ПК 1.1. Проводить 
мероприятия по 
сохранению и 

основы здорового образа 
жизни, методы его 
формирования; 

проводить пропаганду здорового 
образа жизни; 
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укреплению здоровья 
населения, пациента и 
его окружения; 

принципы здорового 
образа жизни, основы 
сохранения и укрепления 
здоровья, факторы, 
способствующие 
сохранению здоровья; 

 

 

ПК 1.2. Проводить 
санитарно-
гигиеническое 
воспитание 
населения; 

основы санитарно-
гигиенического 
воспитания и обучения 
населения; 

 

проводить мероприятия 
санитарно-гигиенического 
воспитания и образования; 

 

ПК 1.3. Проводить 
мероприятия по 
профилактике 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний; 

правила проведения 
индивидуального и 
группового 
профилактического 
консультирования; 

 

проводить профилактические и 
противоэпидемические 
мероприятия при выявлении 
больных инфекционными и 
паразитарными болезнями и лиц с 
подозрением на инфекционные 
болезни, а также носителей 
возбудителей инфекционных 
болезней; 

ПК 2.1. Представлять 
информацию в 
понятном для 
пациента виде, 
объяснять суть 
вмешательств; 

основы 
профессиональной 
коммуникативной 
культуры; 

 

осуществлять профессиональное 
общение с соблюдением этических 
норм и правил; 

 

ПК 2.2. Осуществлять 
сестринский уход за 
пациентами 
различного возраста; 

физические и 
психологические 
особенности пациентов 
пожилого и старческого 
возраста, инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
психологические, 
психопатологические, 
соматические, морально-
этические проблемы, 
возникающие у 
пациентов пожилого и 
старческого возраста, 

использовать методики ухода, 
направленные на продление 
активности и сохранение 
жизненного потенциала пациентов 
пожилого и старческого возраста;  
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инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

ПК 2.3. Осуществлять 
медицинские 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками 
лечебного процесса; 

правила работы в 
медицинских 
информационно-
коммуникационных 
системах; 

осуществлять профессиональное 
общение с соблюдением этических 
норм и правил; 

ПК 2.4. Сотрудничать 
с 
взаимодействующими 
организациями и 
службами; 

правила работы в 
медицинских 
информационно-
коммуникационных 
системах; 

осуществлять профессиональное 
общение с соблюдением этических 
норм и правил с различными 
взаимодействующими 
организациями и службами; 

 

ПК 2.9. Оказывать 
паллиативную 
помощь; 

психология общения с 
пациентами, 
находящимися в 
терминальной стадии 
болезни, их законными 
представителями, 
лицами, 
осуществляющими уход; 

процесс и стадии 
умирания человека; 

оказывать паллиативную 
медицинскую помощь пациентам 
пожилого и старческого возраста; 

 

ПК 3.1. Оказывать 
медицинскую 
помощь в экстренной 
форме; 

перечень мероприятий по 
оказанию медицинской 
помощи в экстренной 
форме; 

оказывать медицинскую помощь в 
экстренной форме при состояниях, 
представляющих угрозу жизни, в 
том числе клинической смерти 

ПК 3.2. Оказывать 
медицинскую 
помощь при 
чрезвычайных 
ситуациях; 

перечень мероприятий по 
оказанию медицинской 
помощи при 
угрожающих жизни 
состояниях; 

 

выполнять мероприятия по 
оказанию первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в 
неотложной форме; 

 

 

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

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

практические занятия  18 

промежуточная аттестация 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 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 математического и общего 
естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии медицинская сестра/медицинский брат. 

 Учебная дисциплина ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности  34.02.01 Сестринское дело.  Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 10, ОК 11. 

2. Цели и  планируемые результаты  освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1- ОК 6,   
ОК9 - ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1-2.5, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.10, 
2.11 

ПК 3.1-3.3.  

использовать необходимые 
нормативные правовые 
документы 

основные положения Конституции 
Российской Федерации; 

 

ОК1- ОК 6,   защищать свои права в права и свободы человека и 
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ОК9 - ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1-2.5, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.10, 
2.11 

ПК 3.1-3.3. 

соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 

 

гражданина, механизмы их реализации; 

 

ОК1- ОК 6,   
ОК9 - ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1-2.5, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.10, 
2.11 

ПК 3.1-3.3 

анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности; 

 

ОК1- ОК 6,   
ОК9 - ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1-2.5, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.10, 
2.11 

ПК 3.1-3.3 

 законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности; 

 

ОК1- ОК 6,   
ОК9 - ОК 11 

ПК 1.1, 1.4, 
ПК2.4., 
ПК2.11, 
ПК3.3. 

 организационно-правовые формы 
юридических лиц; 

 

ОК1- ОК 6,   
ОК9 - ОК 11 

ПК 1.1, 1.4, 
ПК2.4., 
ПК2.11, 
ПК3.3. 

 правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

 

ОК1- ОК 6,    права и обязанности работников в 
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ОК9 - ОК 11 

ПК 1.1-1.4, 
ПК2.1-2.5, 
ПК2.4.,ПК2.7, 
ПК 2.8, 2.10, 
2.11 

ПК 3.1-3.3. 

сфере профессиональной деятельности; 

 

ОК1, 
ОК4,ОК5, 
ОК10, ОК11 

 порядок заключения трудового 
договора и основания для его 
прекращения; 

ОК1, 
ОК4,ОК5, 
ОК10, ОК11 

 правила оплаты труда; 

 

ОК1, 
ОК4,ОК5, 
ОК10, ОК11 

 роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 

ОК1, 
ОК4,ОК5, 
ОК10, ПК2.7, 
ПК2.9.  

 право социальной защиты граждан; 

 

ОК1, 
ОК4,ОК5, 
ОК10, ПК1.4, 
ПК2.7, ПК2.9. 
ПК2.11,ПК3.3 

 понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника; 

 

ОК1, 
ОК4,ОК5, 
ОК10 

 виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности; 

ОК1, 
ОК4,ОК5, 
ОК10 

 нормы защиты нарушений прав и 
судебный порядок разрешения споров 

 

3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36 
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в том числе:  

     теоретическое обучение 25 

     практические занятия 9 

     промежуточная аттестация 2 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» является 
обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии медицинская 
сестра/медицинский брат. 

 Учебная дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии/специальности медицинская сестра/медицинский брат/сестринское 
дело.  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1, ОК 2, 
ОК 3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8, ОК 9, ОК 12. 

.2. Цели и  планируемые результаты  освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1, 
ПК2.4, 
ПК2.5, 2.6, 
2.8, 

ПК 3.1-3.3 

 

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

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 

ОК1-ОК9, предпринимать основные виды потенциальных 
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ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1, 
ПК2.4, 
ПК2.5, 2.6, 
2.8, 

ПК 3.1-3.3 

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

опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации 

ОК1-ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1, 
ПК2.4, 
ПК2.5, 2.6, 
2.8, 

ПК 3.1-3.3 

использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 

способы защиты населения от оружия 
массового поражения 

ОК1-ОК9, 
ОК 12 

ПК2.1, 
ПК2.4,  

ПК 3.1-3.3 

 

применять первичные средства 
пожаротушения 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны  

 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах 

ОК1-ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1, 
ПК2.4,  

ПК 2.6, 2.8 

ПК 3.1-3.3 

 

ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности 

основы военной службы и обороны 
государства 

 

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 

ОК1-ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1, 
ПК2.4, 
ПК2.5, 2.6, 

применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы 
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2.8, 

ПК 3.1-3.3 

 

ОК1-ОК9, 
ОК 12 

ПК2.4,  

ПК2.6, 2.8 

ПК 3.1-3.3 

 

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

организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на неё 
в добровольном порядке 

ОК1-ОК9, 
ОК 12 

ПК 1.1-1.3, 
ПК2.1, 
ПК2.4,  

ПК 2.6, 2.8 

ПК 3.1-3.3 

оказывать первую помощь 
пострадавшим 

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

 

  

  

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной 
дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  46 

промежуточная аттестация 2 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОП.12 КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ С ФАРМАКОТЕРАПИЕЙ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа ОП «Клиническая фармакология с фармакотерапией» (далее - 

рабочая программа) – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01  Сестринское дело в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 

1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 

2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 

3. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования. 

4. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
 

  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
        Общепрофессиональный цикл, вариативная часть. 
 
 
3. Цели и задачи программы - требования к результатам освоения  дисциплины:  

 
В результате освоения дисциплины студент  должен  

   знать: 
- пути введения лекарственных препаратов;  
- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств; 
- показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 
- особенности применения лекарственных средств у различных категорий больных. 
- причины, клинические проявления, возможные осложнения фармакотерапии и 
оказание сестринской помощи при них. 

уметь: 
- проводить фармакотерапию по назначению врача; 
- оценивать действие лекарственных средств пациента; 
- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных  средств; 
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
-оказывать неотложную помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи; 
- выписывать лекарственные формы в рецепте с использованием справочной 
литературы. 
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