Департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Новоуренгойский многопрофильный колледж»

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

для специальности
форма обучения

34.02.01 Сестринское дело
очная

г. Новый Уренгой

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
2. ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

3
67
83
90

1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОУП.01 Русский язык
Область применения рабочей программы
Программа учебного предмета ОУП.01 Русский язык разработана на основании
требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего
профессионального образования по специальностям 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебный предмет ОУП.01 Русский язык входит в общеобразовательный цикл и
относится к общим учебным предметам.
Уровень изучения предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- создавать тексты в устной и письменной форме;
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности;
- пользоваться словарями;
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;
- находить и исправлять в тексте лексические ошибки;
- определять функционально – стилевую принадлежность слова;
-пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной,
общенаучной и профессиональной лексике;
- использовать словообразовательные средства в изобретательно – выразительных
целях;
-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого текста;
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и
слова автора, цитировать;
- пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных текстов;
- редактировать собственные тексты и тексты других авторов;

- пользоваться правилами правописания и знаками препинания;
- различать тексты по их принадлежности к стилям;
-

анализировать

речь

с

точки

зрения

ее

нормативности,

уместности

и

целесообразности;
- создавать тексты учебно-научного и официально – делового стилей в жанрах,
соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- различия между языком и речью;
- функции языка;
- признаки литературного языка и типы речевой нормы;
- основные компоненты культурной речи;
- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
- лексические и фразеологические единицы языка;
- способы словообразования;
- самостоятельные и служебные части речи;
- синтаксический строй предложений;
- правила правописания;
- функциональные стили литературного языка.
В результате изучения учебного предмета ОУП.01 Русский язык студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других
народов; понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
 формирование

мировоззрения,

соответствующего

современному

уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных

форм

общественного

поликультурном мире;

сознания,

осознание

своего

места

в

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
 умение использовать средства из различных источников и коммуникационных
технологий в решении когнетивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением

требований

ресурсосбережения,

правовых

эргономики,
и

техники

этических

норм,

безопасности,
норм

гигиены,

информационной

безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность

представлений

об

изобразительно

-

выразительных

возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать

свое

отношение

к

теме,

проблеме

текста

в

развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики;
 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении,

в

единстве

эмоционального

личностного

восприятия

и

интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной

литературы.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 часов, из них:
- теоретических – 40 часов,
- практических – 38 часов;
Самостоятельная работа – 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

ОУП.02 Литература
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Литература разработана на
основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.02 Литература входит в общеобразовательный цикл и
относится к общим учебным предметам.
Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 разную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные

закономерности

историко-литературного

процесса

и

черты

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения

по

истории

и

теории

литературы

(тематика,

проблематика,

нравственный

пафос,

система

образов,

особенности

композиции,

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
 скрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений;
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 относить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументировано

формулировать

свое

отношение

к

прочитанному

произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В результате изучения учебного предмета ОУП.02 Литература студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, к культурам других народов;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.;
метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
 умение использовать средства из различных источников и коммуникационных
технологий в решении когнетивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением

требований

ресурсосбережения,
безопасности;

правовых

эргономики,
и

техники

этических

норм,

безопасности,
норм

гигиены,

информационной

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные:
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность

навыков

различных

видов

анализа

литературных

произведений;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы,

их

историко-культурного

и

нравственно-ценностного

влияния

на

формирование национальной и мировой культуры;
 сформированность

умений

учитывать

исторический,

историко-культурный

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой

специфики;

осознание

художественной

картины

жизни,

созданной

в

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 122 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 81 час, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 61 час;
Самостоятельная работа – 41 час.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.
ОУП.03 Иностранный язык
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык разработана на
основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл и
относится к общим учебным предметам.
Уровень изучения предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:

- лексический и грамматический минимум (1200-1400), необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
В результате изучения учебного предмета ОУП.03 Английский язык студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог

на

английском

языке

с

представителями

других

культур,

достигать

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование,
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
метапредметные:
–

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
–

владение

деятельности,

навыками
навыками

познавательной,
разрешения

учебно-исследовательской

проблем;

способность

и

и

проектной

готовность

к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
– умение использовать средства из различных источников и коммуникационных
технологий в решении когнетивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением

требований

эргономики,

техники

безопасности,

гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные:
–

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
–

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 176 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов, из них:
- теоретических – 0 часов,
- практических – 117 часов;
Самостоятельная работа – 59 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
ОУП.04 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.04 Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия разработана на основании требований ФГОС
СОО для реализации образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.04 Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия входит в общеобразовательный цикл и относится к общим учебным
предметам.
Уровень изучения предмета: углубленный.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
АЛГЕБРА
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины
в текстовых (в том числе прикладных) задачах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
- анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии; универсальный
характер законов логики математических рассуждений, их

применимость во всех

областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В результате изучения учебного предмета ОУП.04 Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия

студент должен сформировать следующие

результаты:
личностные:
– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
–

понимание

значимости

математики

для

научно-технического

прогресса,

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры,

критичности

мышления

на

уровне,

необходимом

для

будущей

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;

–

готовность

к

коллективной

работе,

сотрудничеству

со

сверстниками

в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметные:
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,

навыками

самостоятельному

разрешения

поиску

методов

проблем;

решения

способность

практических

и
задач,

готовность

к

применению

различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
предметные:
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;

– сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения
и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
– сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления

событий

в

простейших

практических

ситуациях

и

основные

характеристики случайных величин;
– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач;
– сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;
– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
–

сформированность

умений

моделировать

реальные

построенные модели, интерпретировать полученный результат;

ситуации,

исследовать

– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
– владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных
величин по их распределению.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 156 часов, из них:
- теоретических – 14 часов,
- практических – 142 часа;
Самостоятельная работа – 78 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена.
ОУП.05 История
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 История разработана на основании
требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.05 История входит в общеобразовательный цикл и относится
к общим учебным предметам.
Уровень изучения предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;

- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

-

повседневной жизни;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения.
В результате изучения учебного предмета ОУП.05 История студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:


сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;


сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития исторической науки и общественной практики;



сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

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


сформированность исторического мышления — способности рассматривать

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности;


сформированность

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;


умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать

смысл

поставленной

задачи,

выстраивать

аргументацию,

приводить

аргументы и контраргументы;


критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной

оценки получаемой информации;


креативность мышления, инициативность и находчивость;

метапредметные:


владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному

поиску

методов

решения

практических

задач,

применению

различных методов познания;


умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;


готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;


умение определять назначение и функции различных социальных институтов;



умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;



владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;


владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные:


сформированность представлений о современной исторической науке, ее

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;


сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и

общественной деятельности, поликультурном общении;


владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с

привлечением различных источников;


сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в

дискуссии по исторической тематике.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов, из них:
- теоретических – 60 часов,
- практических – 57 часов;
Самостоятельная работа – 58 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
ОУП.06 Физическая культура
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 Физическая культура разработана на
основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебный предмет ОУП.06 Физическая культура входит в общеобразовательный цикл и
относится к общим учебным предметам.
Уровень освоения учебного предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В результате изучения

учебного предмета ОУП.06 Физическая культура

студент

должен сформировать следующие результаты:
личностные:


готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;



сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;



потребность

к

самостоятельному использованию

физической

культуры

как

составляющей доминанты здоровья;


приобретение

личного

опыта

творческого

использования

профессионально--

оздоровительных средств и методов двигательной активности;


формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных,

коммуникативных

действий

в

процессе

целенаправленной

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;



готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;



способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;



способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений,

ценностно-смысловых

гражданские

позиции,

в

установок,

спортивной,

отражающих

оздоровительной

личностные

и

и

физкультурной

деятельности;


формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;



принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-

оздоровительной деятельностью;


умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;



патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;



готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметные:



способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;



готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;



освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;



готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,

включая

умение

ориентироваться

в

различных

источниках

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической
культуре, получаемую из различных источников;


формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;



умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
предметные:



умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО;



владение

современными

технологиями

укрепления

и

сохранения

здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;


владение

основными

способами

самоконтроля

индивидуальных

показателей

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;


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



владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов, из них:
- теоретических – 2 часа,
- практических – 115 часов;
Самостоятельная работа – 59 часов.
Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета.

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

учебного

предмета

ОУП.

07

Основы

безопасности

жизнедеятельности разработана на основании требований ФГОС СОО для реализации
образовательной

программы

среднего

профессионального

образования

по

специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности входит в
общеобразовательный цикл и относится к общим учебным предметам.
Уровень изучения предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:


принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 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.



В результате освоения учебного предмета 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.
В результате изучения учебного предмета ОУП. 07 Основы безопасности
жизнедеятельности студент должен сформировать следующие результаты:
личностные:
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;
гражданскую позицию как активного и ответственного человека российского



общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и

правопорядок,

обладающего

чувством

собственного

достоинства,

осознанно

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;


готовность к служению Отечеству, его защите;



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;


сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

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


толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;


навыки сотрудничества со сверстниками и

общественно

полезной,

учебно-исследовательской,

взрослыми в образовательной,
проектной

и

других

видах

деятельности;


нравственное осознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;


готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на

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


эстетическое отношение к миру, включая эстетику спорта;



принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;


бережное и компетентное отношение к физическому и психологическому

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;


осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных

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


сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;


ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни.

метапредметные:


умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;


умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;


владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности,

навыками

самостоятельному

разрешения

поиску

методов

проблем;

решения

способность

практических

и
задач,

готовность

к

применению

различных методов познания;


готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;


умение

использовать

средства

информационных

и

коммуникационных

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;


умение определять назначение и функции различных социальных институтов;



умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;


владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения;


владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
предметные:


сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность

личности,

общества

и

государства

от

внешних

внутренних

угроз,

включая

отрицательное влияние человеческого фактора;


знание

основ

государственной

системы,

российского

законодательства,

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;


сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;


сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;


знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного и социального характера;


знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);


знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;


умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;


умение применять полученные знания в области безопасности на практике,

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях ;


знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об

обороне государства и воинской обязанности граждан;


владение

основами

медицинских

знаний

и

оказания

первой

помощи

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 105 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 70 часов, из них:
- теоретических – 24 часа,
- практических – 46 часов;

Самостоятельная работа – 35 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОУП.08 Информатика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.08 Информатика разработана на
основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебный предмет ОУП. 08 Информатика входит в общеобразовательный цикл и
относится к учебным предметам по выбору из обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
Уровень изучения предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;
- знать единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.
В результате изучения учебного предмета ОУП.08 Информатика студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного
деятельности,

интеллектуального
самостоятельно

развития
формировать

в

выбранной
новые

для

профессиональной
себя

знания

в

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных сетевых
коммуникаций;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных

технологий

как

в

профессиональной

деятельности, так и в быту;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
–

владение

деятельности,

навыками

познавательной,

навыками

разрешения

учебно-исследовательской

проблем;

способность

и

и

проектной

готовность

к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
– умение использовать средства из различных источников и коммуникационных
технологий в решении когнетивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением

требований

эргономики,

техники

безопасности,

гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку

зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов
в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций

программирования;

умением

анализировать

алгоритмы

с

использованием таблиц;
- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и
средствах доступа к ним, умений работать с ними;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности,

гигиены

и

ресурсосбережения

при

работе

со

средствами

информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 100 часов, из них:
- теоретических – 4 часа,
- практических – 96 часов.

Самостоятельная работа - 50 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОУП.09 Физика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП. 09 Физика разработана на основании
требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебный предмет ОУП. 09 Физика входит в общеобразовательный цикл, и относится
к учебным предметам по выбору из обязательной предметной области «Естественные
науки» ФГОС среднего общего образования.
Уровень изучения предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов,
жидкостей

и

твердых

тел;

электромагнитную

индукцию,

распространение

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света
атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,

Интернете, научно-популярных

статьях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и
защиты окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие,

электромагнитное

поле,

волна,

фотон,

атом,

атомное

ядро,

ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая

энергия,

внутренняя

кинетическая

энергия

частиц

энергия,

вещества,

абсолютная

количество

температура,

теплоты,

средняя

элементарный

электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения

энергии,

импульса

и

электрического

заряда,

термодинамики,

электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики
В результате изучения учебного предмета ОУП. 09 Физика студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при
обращении с приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной
компетенций в этом;

деятельности

и

объективное

осознание

роли

физических

- умение использовать достижениям современной физической науки и физических
технологий

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной

профессиональной деятельности;
-умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметные:
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения,

эксперимента)

для

изучения

различных

сторон

окружающей

действительности;
-

использование

основных

интеллектуальных

операций:

постановки

задачи,

формулирования гипотез, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов,
явлений

и

процессов,

с

которыми

возникает

необходимость

сталкиваться

в

профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметные:
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений,
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;

-

владение

основополагающими

физическими

понятиями,

закономерностями,

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из различных источников,
- овладение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы
обозначений Л. Брайля.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 145 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 97 часов, из них:
- теоретических – 48 часов,
- практических – 49 часов,
Самостоятельная работа 48 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОУП.10 Химия
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.10 Химия разработана на основании
требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

образовательной программы

в

структуре

основной

профессиональной

Учебный предмет ОУП. 10 Химия входит в общеобразовательный цикл и относится к
учебным предметом по выбору, из обязательной предметной области «Естественные
науки» ФГОС среднего общего образования.
Уровень изучения предмета: углубленный.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических и неорганических соединений;
 важнейшие органические и неорганические веществ различных классов и их
химические свойства.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
 использовать химическую терминологию и символику;
 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
разным классам неорганических и органических соединений;
 характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных неорганических и органических соединений;

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость
скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных
факторов;
 выполнять химический эксперимент: владеть правилами техники безопасности при
использовании химических веществ, лабораторного оборудования и посуды, наблюдать,
описывать,

объяснять

результаты,

делать

выводы,

распознавать

важнейшие

неорганические и органические соединения;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
 решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
 связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью.
В результате изучения учебного предмета ОУП.10 Химия студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:


сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям

отечественной химической науки; представления о целостной естественно-научной
картине мира;


понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную этическую сферы
деятельности человека;


способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной
среды для обеспечения продуктивного самообразования;


владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее
достижения в профессиональной сфере;


способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами,
работе в коллективе;



готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий


обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;


способность использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;


готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметные:
–

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
–

владение

деятельности,

навыками

познавательной,

навыками

разрешения

учебно-исследовательской

проблем;

способность

и

и

проектной

готовность

к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
– умение использовать средства из различных источников и коммуникационных
технологий в решении когнетивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением

требований

эргономики,

техники

безопасности,

гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные:
 сформированность представлений о роли и месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
 владение

правилами

техники

безопасности

при

использовании

химических

процессов;
 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
 сформированность умений исследовать свойства неорганических

и органических

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их осуществления;
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя
цель исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасность последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 108 часов, из них:
- теоретических – 72 часа,
- практических – 36 часов,
Самостоятельная работа 54 часа.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

ОУП.11 Обществознание
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.11 Обществознание разработана на
основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.11 Обществознание входит в общеобразовательный цикл и
относится к учебным предметам по выбору из обязательной предметной области
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм;
- особенности социально-гуманитарного познания;
- основы Конституции РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и
деятельность нашего государства.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем
и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
-

подготавливать

устное

выступление,

творческую

работу

по

социальной

проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
В результате изучения учебного предмета ОУП.11 Обществознание студент должен
сформировать следующие результаты:

личностные:
сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и



способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню



развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;


сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

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


гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и

правопорядок,

обладающего

чувством

собственного

достоинства,

осознанно

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;


сформированность

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;


умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать

смысл

поставленной

задачи,

выстраивать

аргументацию,

приводить

аргументы и контраргументы;


критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной

оценки получаемой информации;


креативность мышления, инициативность и находчивость;

метапредметные:


владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному

поиску

методов

решения

практических

задач,

применению

различных методов познания;


умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;


умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;


умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;


готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;


владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;


умение

технологий

использовать
(далее

–

средства

ИКТ)

в

информационных

решении

и

когнитивных,

коммуникационных
коммуникативных

и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;


умение определять назначение и функции различных социальных институтов;



владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные:


сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;


владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;



владение

умениями

выявлять

причинно-следственные,

функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;


сформированность представлений об основных тенденциях и возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;


сформированность представлений о методах познания социальных явлений и

процессов;


владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;


сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 108 часов, из них:
- теоретических – 54 часа,
- практических – 54 часа,
Самостоятельная работа 54 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОУП.12 Биология
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.12 Биология разработана на основании
требований

ФГОС

СОО для

реализации

образовательной

программы

среднего

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа

учебного

предмета

может

быть

использована

другими

образовательными учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.12 Биология входит в общеобразовательный цикл и относится к
учебным предметам по выбору из обязательной предметной области «Естественные
науки».
Уровень изучения предмета: углубленный.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины
мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов; взаимосвязи и
взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции,
изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в
возникновении наследственных заболеваний; необходимость сохранения многообразия
видов;


решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;


выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах
своей местности;


сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и
анализа;


оказывать первую медицинскую помощь, составлять рацион питания, режим труда

и отдыха, комплекс физических упражнений.


находить информацию о биологических объектах в различных источниках

(учебниках,

справочниках,

научно-популярных

изданиях,

компьютерных

базах,

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:


основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории,
эволюционного учения, учения В. И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя,
закономерностей изменчивости и наследственности;



строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом,
структуры вида и экосистем;



сущность биологических
искусственного

и

процессов:

естественного

размножения,

отбора,

оплодотворения,

формирование

действия

приспособленности,

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,
организме, в экосистемах и биосфере;


вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической
науки;



биологическую терминологию и символику;



физиологические основы здоровья человека, гигиену труда, правила оказания первой
медицинской помощи;



воздействие транспорта на окружающую среду, меры снижения экологической
нагрузки транспортом.

В результате изучения учебного предмета ОУП.12 студент должен сформировать
следующие результаты:
личностные:


сформированность

мировоззрения,

соответствующего

современному

уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;


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



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



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;



принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности

в

оздоровительной

физическом

самосовершенствовании,

деятельностью,

неприятие

вредных

занятиях
привычек:

спортивнокурения,

употребления алкоголя, наркотиков;


бережное,

ответственное

и

компетентное

отношение

к

физическому

и

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;



осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;



сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических

процессов

на

состояние

природной

и

социальной

среды;

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;


ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

метапредметные:


умение самостоятельно определять цели деятельности и

составлять планы

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


владение

навыками

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности, навыками разрешения

проблем; способность и

готовность

к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;


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

предметные:


сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине

мира;

понимание

роли

биологии

в

формировании

кругозора

и

функциональной грамотности человека для решения практических задач;


владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой

организации

и

эволюции;

уверенное

пользование

биологической

терминологией и символикой;


владение

основными

методами

научного

познания,

используемыми

при

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;



сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;



сформированность

собственной

позиции

по

отношению

к

биологической

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим
проблемам и путям их решения;


сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях,
законах, теориях;



сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы,

объяснять

закономерности

биологических

процессов

и

явлений;

прогнозировать последствия значимых биологических исследований;


владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни,
глобальных

изменениях

в

биосфере;

проверять

выдвинутые

гипотезы

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;


владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;



сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.

Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 72 часа, из них:
- теоретических – 50 часов,
- практических – 22 часа,
Самостоятельная работа 36 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

ОУП.13 География
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.13 География разработана на основании
требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.13 География входит в общеобразовательный цикл и
относится к учебным предметам по выбору из обязательной предметной области
«Общественные науки».
Уровень изучения предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации

в

системе

международного

географического

разделения

труда;

географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции

развития

природных,

социально-экономических

и

геоэкологических

объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных

изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений

за

природными,

социально-экономическими

и

геоэкологическими

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,

картосхемы,

диаграммы,

простейшие

карты,

модели,

отражающие

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
-

сопоставлять

географические

карты

различной

тематики;

использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
-

нахождения

и

применения

географической

информации,

включая

карты,

статистические материалы. Геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других стран и
регионов мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
В результате изучения учебного предмета ОУП.13 География студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:


сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;


сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития географической науки и общественной практики;


сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

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



сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;


сформированность

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;


критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной

оценки получаемой информации;


креативность мышления, инициативность и находчивость;

метапредметные:


владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному

поиску

методов

решения

практических

задач,

применению

различных методов познания;


умение ориентироваться в различных источниках географической информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;


умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;


осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;


умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;


представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;


понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных

междисциплинарных связях географии;
предметные:


владение представлениями о современной географической науке, ее участии в

решении важнейших проблем человечества;

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
-

сформированность

системы

комплексных

социально

ориентированных

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;


владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;


владение умениями использовать карты разного содержания для выявления

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;


владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной

информации;


владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;


сформированность

представлений

и

знаний

об

основных

проблемах

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 72 часа, из них:
- теоретических – 48 часов,
- практических – 24 часа,
Самостоятельная работа 36 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОУП.14 Экология
Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебного предмета ОУП.14 Экология разработана на основании
требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего
профессионального образования специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.14 Экология входит в общеобразовательный цикл и относится
к учебным предметам по выбору из обязательной предметной области «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Уровень изучения предмета: базовый.
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета:
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:


анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;



анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;



выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;



определять экологическую пригодность выпускаемой продукции.

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:


виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния
экосистем;



задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской Федерации;



основные источники и масштабы образования отходов производства;



основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы



предотвращения и улавливания выбросов;



правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической
безопасности.

В результате изучения учебного предмета ОУП.14 Экология студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и
общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
метапредметные:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и
задач;
предметные:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических
связях в системе «человек—общество—природа»;

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды,
здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
-

сформированность

способности

к

выполнению

проектов

экологически

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 16 часов,
Самостоятельная работа 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОУП.15 Астрономия
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.15 Астрономия разработана на
основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.15 Астрономия входит в общеобразовательный цикл и
относится к общим учебным предметам.
Уровень изучения предмета: базовый.

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о
небесных телах и их системах;
- решать задачи на применение изученных астрономических законов;
-

осуществлять

самостоятельный

поиск

информации

естественнонаучного

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в
разных формах;
-

владеть

саморазвития,

компетенциями:

коммуникативной,

ценностно-ориентационной,

рефлексивной,

смылопоисковой,

и

личностного

профессионально-

трудового выбора.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика,
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная,
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь,
космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер,
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление,
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;
определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст

небесного

тела,

параллакс,

парсек,

период,

перигелий,

физические

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант,
радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет,
синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная,
спектр светящихся тел Солнечной системы;

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея,
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана,
Эйнштейна.
В результате освоения учебного предмета ОУП.15 Астрономия студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:
- сформированность научного мировоззрения соответствующего современному уровню
развития астрономической науки;
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и
деятельности человека;
метапредметные:
- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон
астрономических

явлений,

процессов,

с

которыми

возникает

необходимость

сталкиваться в профессиональной сфере;
- владение навыками познавательной деятельности, навыкам разрешения проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
- умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление
текста

и

презентации

материалов

с

использованием

информационных

и

коммуникационных технологий;
предметные:
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
-

сформированность

представлений

о

значении

астрономии

в практической

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 39 часов, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 19 часов;
Самостоятельная работа - 19 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОУП.16 Родная литература
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП. 16 Родная литература разработана на
основании требований ФГОС СОО и является национально-региональным компонентом
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место

учебного

предмета

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Учебный предмет ОУП.16 Родная литература входит в общеобразовательный цикл и
относится к учебным предметам по выбору из обязательной предметной области
«Родной язык и родная литература»
Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного
предмета
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения писателей Ямала;

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь);
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
- скрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы;
- относить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- разную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений писателей народов Севера;
- основные факты жизни и творчества писателей Севера XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений; основные теоретико-литературные понятия.
В результате освоения учебного предмета ОУП.16 Родная литература студент должен
сформировать следующие результаты:
личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к родной
литературе, культурам других народов;
метапредметные:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
-

владение

деятельности,

навыками

познавательной,

навыками

самостоятельному

разрешения

поиску

методов

учебно-исследовательской
проблем;

решения

способность

практических

и
задач,

и

проектной

готовность

к

применению

различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и эстетических норм, норм информационной безопасности;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения
предметные:
- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
- сформированность понимания родной литературы

как одной из основных

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

обеспечение

эстетических

культурной

возможностей

самоидентификации,
родного

языка

на

осознание
основе

коммуникативно-

изучения

выдающихся

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания.
Количество часов на освоение программы учебного предмета
Максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов, из них:
- теоретических – 7 часов,
- практических – 29 часов.
Самостоятельная работа - 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

2. ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОГСЭ.01 Основы философии
Область применения рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское
дело.
Программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии может быть использована
другими образовательными учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Освоение программы дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии способствует
формированию общих компетенций:

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка - 58 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, из них:

- теоретических – 20 часов,
- практических – 28 часов.
Самостоятельная работа – 10 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОГСЭ.02 История
Область применения рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа дисциплины ОГСЭ.02 История может быть использована другими
образовательными учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОГСЭ.02

История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
-

выявлять

взаимосвязь

отечественных,

региональных,

мировых

социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX -начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Освоение

программы

дисциплины

ОГСЭ.02

История

способствует

формированию общих компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.

ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка - 58 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 28 часов.
Самостоятельная работа – 10 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОГСЭ.03 Психология общения
Область применения рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения является частью
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское
дело.
Программа дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения может быть использована
другими образовательными учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Освоение программы дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения способствует
формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.

ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
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, взаимодействия с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
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.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка - 58 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 28 часов.
Самостоятельная работа – 10 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОГСЭ.04 Иностранный язык
Область применения рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык является частью
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское
дело.

Программа дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык может быть использована
другими образовательными учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык входит в общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый

для

чтения

и

перевода

со

словарем

иностранных

текстов

профессиональной направленности.
Освоение программы дисциплины ОГСЭ.04

Иностранный язык способствует

формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
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, взаимодействия с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
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.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка - 284 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 242 часа, из них:
- теоретических – 0 часов,
- практических – 242 часа.
Самостоятельная работа – 42 часа.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и дифференцированных зачетов.

ОГСЭ.05 Физическая культура
Область применения рабочей программы дисциплины
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура является частью
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское
дело.
Программа дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура может быть использована
другими образовательными учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОГСЭ.05

Физическая культура входит в общий гуманитарный и

социально-экономический учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Освоение программы дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура способствует
формированию общих компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка - 484 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 242 часа, из них:
- теоретических – 0 часов,
- практических – 242 часа.
Самостоятельная работа – 242 часа.
Промежуточная аттестация в форме зачетов.

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является
частью вариативной составляющей основной профессиональной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи входит в общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


правильно ставить ударение в слове (акцентологическая норма);



владеть профессиональным словарем;



подбирать синонимы к слову, избегать лексических ошибок;



уместно употреблять фразеологизмы в речи, объяснить их значение;



пользоваться лингвистическими словарями;



соблюдать в устной и письменной речи грамматические нормы;



создавать тексты в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и

ситуацией общения;


строить устное монологическое выступление.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



правила русского литературного произношения и ударения;



употребление слов с учетом их лексического значения;



употребление синонимов в речи;



употребление фразеологизмов в речи с учетом их значения;



виды лингвистических словарей, особенности работы с ними;



основные причины нарушения грамматических норм, приводящие к речевым
ошибкам;



принципы построения текста, типы речи.

Освоение программы дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи способствует
формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК. 3 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. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК. 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК. 16 Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.

ПК. 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК. 4.5. Работать с нормативно – правовой, учетно – отчетной и медицинской
документацией.
ПК. 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико – санитарной помощи.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка - 48 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа, из них:
- теоретических – 6 часов,
- практических – 26 часов.
Самостоятельная работа – 16 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОГСЭ.07 Основы нравственности
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.07 Основы нравственности является
частью вариативной составляющей основной профессиональной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01.Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОГСЭ.07

Основы нравственности входит в общий гуманитарный и

социально-экономический учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих морально-нравственных проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- базовые национальные ценности;
- элементарные эстетические нормы; правила вежливого общения;
- знать и гордиться символами Государства;
- культуру и традиции своей Родины;
- роль морали в жизни человека и общества;
- условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Освоение программы дисциплины ОГСЭ.07 Основы нравственности способствует
формированию общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. 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 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка - 48 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 12 часов.
Самостоятельная работа – 16 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

3.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

И

ОБЩИЙ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ЕН.01 Математика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ЕН. 01 Математика является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина

ЕН.01.

Математика

входит

в

математический

и

общий

естественнонаучный учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;



основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;



основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;



основы интегрального и дифференциального исчисления.

Освоение программы дисциплины ЕН.01 Математика способствует формированию
общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль занятий и умений подчиненных.
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 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и
осуществлять контроль за их рациональным использованием.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК

4.5.

Работать

в

нормативно-правовой,

учетно-отчетной

и

медицинской

документацией.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа, из них:
- теоретических – 16 часов,
- практических – 16 часов.
Самостоятельная работа - 16 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины ЕН. 02
профессиональной

деятельности

является

Информационные технологии в

частью

основной

профессиональной

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать

технологии

сбора,

размещения,

хранения,

накопления,

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;


использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;



применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


основные понятия автоматизированной обработки информации;



общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;



состав,

функции

и

возможности

использования

информационных

и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;


методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;



базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;



основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

Освоение

программы

профессиональной

дисциплины

деятельности

профессиональных компетенций:

ЕН.02

Информационные

способствует

формированию

технологии
общих

в
и

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль занятий и умений подчиненных.
ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
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 4.2. Организовывать рациональную работу исполнителей.
ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и
осуществлять контроль за их рациональным использованием.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК

4.5.

Работать

в

нормативно-правовой,

учетно-отчетной

и

медицинской

документацией.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 108 часов, из них:
- теоретических – 30 часов,
- практических – 78 часов.
Самостоятельная работа - 54 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ЕН.03 Основы экономики
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ЕН. 03

Основы экономики является частью

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское
дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ЕН.03 Основы экономики входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


находить и использовать необходимую экономическую информацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


общие положения экономической теории;



основы микро- и макроэкономики, особенности экономической ситуации в стране
и за рубежом, денежно-кредитной и налоговой политике.

Освоение

программы

дисциплины

ЕН.03

Основы

экономики

способствует

формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и
осуществлять контроль за их рациональным использованием.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.

ПК

4.5.

Работать

в

нормативно-правовой,

учетно-отчетной

документацией.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов, из них:
- теоретических – 28 часов,
- практических – 12 часов.
Самостоятельная работа - 20 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

и

медицинской

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской
терминологией

является

частью

основной

профессиональной

образовательной

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией входит в
профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


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



объяснять значения терминов по знаковым терминоэлементам;



переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


элементы латинской грамматики и способы словообразования;



500 лексических единиц;



глоссарий по специальности.

Освоение программы дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской
терминологией способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК

4.5.

Работать

в

нормативно-правовой,

учетно-отчетной

и

медицинской

документацией.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 20 часов.
Самостоятельная работа - 20 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.02 Анатомия и физиология человека
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.02

Анатомия и физиология человека

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01.
Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология человека входит в профессиональный
учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека
при оказании сестринской помощи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


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

Освоение программы дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека способствует
формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 08. 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.
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.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологическую
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 222 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 148 часов, из них:
- теоретических – 84 часа,
- практических – 64 часа.
Самостоятельная работа - 74 часа.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

ОП.03 Основы патологии
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.03

Основы патологии является частью

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское
дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОП.03 Основы патологии входит в профессиональный учебный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


определять

признаки

типовых

патологических

процессов

и

отдельных

заболеваний в организме человека.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


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



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

Освоение

программы

дисциплины

ОП.03

Основы

патологии

способствует

формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

для

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологическую
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 52 часа, из них:
- теоретических – 26 часов,

- практических – 26 часов.
Самостоятельная работа - 26 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.04

Генетика человека с основами

медицинской генетики является частью основной профессиональной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики входит в
профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


биохимические и цитологические основы наследственности;



закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;



методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и
патологии;



основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;



основные

группы

наследственных

заболеваний,

причины

и

механизмы

возникновения;


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

Освоение программы дисциплины ОП.04 Генетика человека с основами медицинской
генетики способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09. 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 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
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.

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологическую
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 50 часов, из них:
- теоретических – 26 часов,
- практических – 24 часа.
Самостоятельная работа - 25 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.05 Гигиена и экология человека
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека является
частью

основной

профессиональной

образовательной

программы

подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01.
Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.05 Генетика и экология человека входит в профессиональный
учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды;



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



проводить гигиеническое обучение и воспитание населения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


современное состояние окружающей среды и глобальные экологические
проблемы;



факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;



основные положения гигиены;



гигиенические принципы организации здорового образа жизни;



методы, формы и средства гигиенического воспитания населения.

Освоение программы дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека способствует
формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
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.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологическую
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 58 часов, из них:
- теоретических – 36 часов,
- практических – 22 часа.

Самостоятельная работа - 29 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии
является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01.
Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина

ОП.06

Основы

микробиологии

и

иммунологии

входит

в

профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


проводить

забор,

транспортировку

и

хранение

материала

для

микробиологических исследований;


проводить простейшие микробиологические исследования;



дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам;



осуществлять профилактику распространения инфекции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


роль микроорганизмов в жизни человека и общества;



морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;



основные методы асептики и антисептики;



основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию
микроорганизмов в организме человека;



основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний;



факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы
иммунопрофилактики

и

иммунотерапии

болезней

иммунологических реакций в медицинской практике

человека,

применение

Освоение программы дисциплины ОП.06

Основы микробиологии и иммунологии

способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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.
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 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологическую
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 123 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 82 часа, из них:
- теоретических – 48 часов,
- практических – 34 часа.
Самостоятельная работа - 41 час.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.07 Фармакология
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.07 Фармакология является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.07 Фармакология входит в профессиональный учебный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия
и взаимодействия;



основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств
по группам;



побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии;



правила заполнения рецептурных бланков.

Освоение программы дисциплины ОП.07 Фармакология способствует формированию
общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК

4.5.

Работать

с

нормативно-правовой,

учебно-отчетной

и

медицинской

документацией.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологическую
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 88 часов, из них:
- теоретических – 58 часов,
- практических – 30 часов.
Самостоятельная работа - 47 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение
Область применения рабочей программы
Рабочая
здравоохранение

программа
является

дисциплины
частью

ОП.08

основной

Общественное

профессиональной

здоровье

и

образовательной

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина

ОП.08

Общественное

здоровье

и

здравоохранение

входит

в

профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 лечебнопрофилактического 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 лечебнопрофилактических учреждениях.

Освоение программы дисциплины ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение
способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
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.
ПК

4.5.

Работать

с

нормативно-правовой,

учетно-отчетной

и

медицинской

документацией.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов, из них:

- теоретических – 18 часов,
- практических – 18 часов.
Самостоятельная работа - 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.09 Психология
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.09 Психология является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.09 Психология входит в профессиональный учебный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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;



использовать

вербальные

и

невербальные

средства

общения

в

психотерапевтических целях;


использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный
психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.

Освоение программы дисциплины ОП.09 Психология способствует формированию
общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 08. 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.
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.
ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского
персонала.
ПК 4.2. Организовывать рациональную работу исполнителей.
ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и
осуществлять контроль за их рациональным использованием.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 84 часа, из них:
- теоретических – 54 часа,
- практических – 30 часов.
Самостоятельная работа - 42 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

является

частью

основной

профессиональной

образовательной

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01. Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.10 правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в
профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать необходимые нормативные правовые документы;



защищать

свои

права

в

соответствии

с

гражданским,

гражданским

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации;


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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


основные положения Конституции Российской Федерации;



права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;



понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;



законодательные

и

иные

нормативные

правовые

акты,

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.

Освоение программы дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
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.
ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского
персонала.
ПК 4.2. Организовывать рациональную работу исполнителей.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК

4.5.

Работать

с

нормативно-правовой,

учетно-отчетной

и

медицинской

документацией.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов, из них:
- теоретических – 24 часа,
- практических – 12 часов.
Самостоятельная работа - 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.11

Безопасность жизнедеятельности

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01.
Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.11 Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный
учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 в быту;



использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;



применять первичные средства пожаротушения;



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



применять профессиональные знания в ходе использования обязательной
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;



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



оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;



основные

виды

потенциальных

опасностей

и

их

последствия

в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;


основы военной службы и обороны государства;



задачи и основные мероприятия гражданской обороны;



способы защиты населения от оружия массового поражения;



меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;



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



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



область применения полученных профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;



порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Освоение

программы

дисциплины

ОП.11

Безопасность

жизнедеятельности

способствует формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

05.

Использовать

информационно-коммуникативные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09. 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.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
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 2.3. 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 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.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 68 часов, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 48 часов.
Самостоятельная работа - 34 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОП.12 Клиническая фармакология
Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.12
частью

основной

профессиональной

Клиническая фармакология является

образовательной

программы

подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01.
Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОП.12 Клиническая фармакология входит в профессиональный учебный
цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и

взаимодействия;

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

дисциплины

ОП.12

Клиническая

фармакология

способствует

формированию общих и профессиональных компетенций:
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.
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 утверждённую медицинскую документацию.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа, из них:
- теоретических – 12 часов,
- практических – 20 часов.
Самостоятельная работа - 16 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

ОП.13 Основы исследовательской работы
Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины ОП.13 Основы исследовательской работы
является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01.
Сестринское дело.
Программа дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОП.13 Основы исследовательской работы входит в профессиональный
учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач;
- определять предмет и объект научного исследования, формулировать цель и задачи,
составлять план выполнения исследования;
- осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
- формулировать выводы, оформлять и представлять результаты проведенного
исследования;
- работать с информационно-поисковыми системами и базами данных при подготовке и
осуществлении научного исследования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы);
- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и
оформления результатов;
- методы научного познания;
- общую структуру и научный аппарат исследования;
- правила библиографического описания источника и составления списка литературы;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Освоение дисциплины ОП.13 Основы исследовательской работы способствует
формированию общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную

деятельность, выбирать типовые методы

и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. 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, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа, из них:
- теоретических – 20 часов,
- практических – 12 часов.
Самостоятельная работа - 16 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Профессиональные модули
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 34.02.01.

Сестринское дело в части освоения основного вида

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических мероприятий и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована другими
образовательными учреждениями СПО.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
уметь:
- обучать население принципам здорового образа жизни;
- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
- консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;
- консультировать по вопросам рационального и диетического питания;
- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;
знать:
- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные
факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению
здоровья;
- основы иммунопрофилактики различных групп населения;
- принципы рационального и диетического питания;
- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе
«школ здоровья».
Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля:
МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение.
МДК. 01.02. Основы профилактики.
МДК. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
населению.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего часов с учетом практик – 375 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки – 231 час, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку – 154 часа, из них:

- теоретических – 76 часов,
- практических – 78 часов.
Самостоятельная работа – 77 часов.
Учебная практика – 0 часов.
Производственная практика – 144 часа.
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Проведение профилактических мероприятий,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

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

ПК 1.2.

Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.

ПК 1.3.

Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.

ОК 1

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

ОК 2

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

ОК 3

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
информативно-коммуникационные
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.

технологии

для

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, 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 ценностей.

ОК 14

Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.

ОК 15

Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.

ОК 16

Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
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):
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована другими
образовательными учреждениями СПО.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной
патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и
состояниях;
- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в
условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;
- вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики
проблем пациента, принципы организации и способы оказания сестринской помощи;

- принципы применения лекарственных средств;
- виды, формы и методы реабилитации;
- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.
Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля:
МДК. 02.01. Сестринская помощь при нарушениях здоровья.
МДК. 01.02. Основы реабилитации.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего часов с учетом практик – 2211 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки – 1743 часа, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку – 1162 часа, из них:
- теоретических – 618 часов,
- практических – 544 часа.
Самостоятельная работа – 581 час.
Учебная практика – 144 часа.
Производственная практика – 324 часа.
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

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.

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
информативно-коммуникационные
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, 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 ценностей.

ОК 14

Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.

ОК 15

Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.

технологии

для

ОК 16

Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 34.02.01.
профессиональной

Сестринское дело в части освоения основного вида

деятельности

(ВПД):

Осуществление

организационной

и

исследовательской сестринской деятельности и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована другими
образовательными учреждениями СПО.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности
организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;
- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях;
- действовать в составе сортировочной бригады;

знать:
- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;
- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;
- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля:
МДК. 03.01. Основы реаниматологии.
МДК. 03.02. Медицина катастроф.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего часов с учетом практик – 255 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки – 183 часа, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку – 122 часа, из них:
- теоретических – 46 часов,
- практических – 76 часов.
Самостоятельная работа – 61 час.
Учебная практика – 0 часов.
Производственная практика – 72 часа.
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Оказание доврачебной медицинской помощи
при неотложных и экстремальных состояниях, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2.

Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

ПК 3.3.

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

ОК 1

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

ОК 2

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

ОК 3

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
информативно-коммуникационные
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, 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 ценностей.

ОК 14

Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.

ОК 15

Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.

ОК 16

Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.

технологии

для

ПМ.04 Осуществление организационной и исследовательской сестринской
деятельности

Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 34.02.01.
профессиональной

Сестринское дело в части освоения основного вида

деятельности

(ВПД):

Осуществление

организационной

и

исследовательской сестринской деятельности и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского
персонала.
ПК 4.2. Организовывать рациональную работу исполнителей.
ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и
осуществлять контроль за их рациональным использованием.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК

4.5.

Работать

с

нормативно-правовой,

учетно-отчетной

и

медицинской

документацией.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована другими
образовательными учреждениями СПО.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации деятельности среднего, младшего и вспомогательного медицинского
персонала;
- проведения исследовательской работы;
уметь:
- планировать, организовывать и контролировать деятельность среднего и младшего
медицинского и вспомогательного персонала;
- анализировать деятельность учреждения здравоохранения и его подразделений с
позицией сестринского дела;

- проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи;
- осуществлять внедрение современных медицинских технологий;
- контролировать соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности;
- проявлять и контролировать потребность структурных подразделений в медицинском
оборудовании, изделиях медицинского назначения и медикаментах;
- работать с нормативно-правовой и учетно-отчетной документацией;
знать:
- основные направления деятельности старшей и главной медицинской сестры;
- принципы организации трудовых процессов и управления персоналом в учреждениях
здравоохранения различных форм собственности;
- понятия и характеристики качества сестринской помощи, методы контроля качества;
- сроки и этапы проведения плановой инвентаризации;
-

систему

сертификации,

аттестации

среднего

медицинского

персонала

и

лицензирования лечебно-профилактического учреждения;
- формы и методы повышения квалификации и переподготовки сестринского персонала;
- профессиональные факторы, влияющие на состояние здоровья сестринского
персонала,

и

приемы

профилактики

синдрома

эмоционального

выгорания

у

медицинских сестер;
- методику проведения персонального учета и сбора демографической и медикосоциальной информации о прикрепленном контингенте (в том числе детском);
- утвержденные формы учетно-отчетной документации лечебно-профилактического
учреждения и его подразделений.
Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля:
МДК. 04.01. Экономика и управление в здравоохранении.
МДК. 04.02. Исследования в сестринском деле.
МДК. 04.03. Организация сестринской деятельности.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего часов с учетом практик – 657 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки – 585 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку – 390 часов, из них:

- теоретических – 146 часов,
- практических – 244 часа.
Самостоятельная работа – 195 часов.
Учебная практика – 0 часов.
Производственная практика – 72 часа.
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом

профессиональной

деятельности

Осуществление

организационной

и

исследовательской сестринской деятельности, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского
персонала.

ПК 4.2.

Организовывать рациональную работу исполнителей.

ПК 4.3.

Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и
осуществлять контроль за их рациональным использованием.

ПК 4.4.

Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.

ПК 4.5.

Работать с нормативно-правовой,
документацией.

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
информативно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

учетно-отчетной

и

медицинской

технологии

для

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, 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 ценностей.

ОК 14

Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.

ОК 15

Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.

ОК 16

Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.

ПМ.05

Организация

реабилитационных

и

и

проведение

профилактических

лечебно-диагностических,
мероприятий

в

отношении

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медикосанитарной

помощи

в

учреждениях

специализированной

и

высокотехнологической медицинской помощи
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 34.02.01.
профессиональной

Сестринское дело в части освоения основного вида

деятельности

(ВПД):

Организация

и

проведение

лечебно-

диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении
пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной
помощи в учреждениях специализированной и высокотехнологической медицинской
помощи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологическую
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована другими
образовательными учреждениями СПО.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- решения проблем пациента (ребенка) посредством специализированного сестринского
ухода в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- участия в разработке и внедрении профилактических программ;
уметь:
- проводить анализ состояния здоровья прикрепленного контингента, в том числе
детского;
- осуществлять лечебно-диагностические, реабилитационные и профилактические
мероприятия;
- организовывать и оказывать специализированный сестринский уход за пациентами в
клинической практике;
- оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациенту (в том числе
ребенку) под руководством врача;
- взаимодействовать с участниками лечебно-диагностического процесса;
- анализировать качество и эффективность проводимых мероприятий;

- организовывать паллиативную помощь инкурабельным пациентам;
- организовывать патронаж семей с детьми, имеющих право на получение набора
социальных услуг;
- взаимодействовать с учреждениями медико-социальной экспертизы;
- организовывать и проводить работу в «школах здоровья»;
- организовывать и обеспечивать деятельность младшего, среднего медицинского и
вспомогательного персонала в системе первичной медико-санитарной помощи в
учреждениях специализированной и высокотехнологической медицинской помощи;
знать:
- организацию сестринского дела
учреждениях,

осуществляющих

в амбулаторно-поликлинических и стационарных
первичную

медико-санитарную

помощь,

специализированную помощь, высокотехнологическую помощь, санитарно-курортную
помощьнаселению;
- организацию медицинской и социальной реабилитации;
- виды, формы и методы реабилитации при различной патологии, организацию и
проведение мероприятий по реабилитации пациентов;
- нормативные документы, регламентирующие деятельность врача общей практики и
медицинской сестры врача общей практики;
- нормативные документы, регламентирующие оказание специализированной и
высокотехнологической медицинской помощи;
- правила оказания медико-психологической поддержки членам семьи с учетом
состояния здоровья и возрастных особенностей.
Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля:
МДК. 05.01. Сестринская помощь детям.
МДК. 05.02. Современные медицинские технологии в системе первичной медикосанитарной помощи.
МДК. 05.03. Сестринская помощь в специализированных и высокотехнологических
структурах подразделениях лечебно-профилактических учреждений.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего часов с учетом практик – 1059 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки – 915 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку – 612 часов, из них:

- теоретических – 284 часа,
- практических – 328 часов.
Самостоятельная работа – 303 часа.
Учебная практика – 36 часов.
Производственная практика – 108 часов.
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом

профессиональной

диагностических,

деятельности

реабилитационных

Организация
и

и

проведение

профилактических

лечебно-

мероприятий

в

отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медикосанитарной помощи в учреждениях специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1.

Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп
населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

ПК 5.2.

Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.

ПК 5.3.

Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологическую
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.

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
информативно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

технологии

для

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, 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 ценностей.

ОК 14

Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.

ОК 15

Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.

ОК 16

Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.

ПМ.06

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными)
Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 34.02.01.

Сестринское дело в части освоения основного вида

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу
за больными) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 6.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 6.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 6.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 6.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 6.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 6.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 6.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 6.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 6.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 6.10. Владеть основами рационального питания.
ПК 6.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.
ПК 6.12. Осуществлять сестринский процесс.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована другими
образовательными учреждениями СПО.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выявления нарушенных потребностей пациента;
- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
- планирования и осуществления сестринского ухода;
- ведения медицинской документации;
- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в ЛПУ;
- применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с
учетом основ эргономики;

- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при
уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций;
уметь:
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим мероприятиям;
- оказывать помощь при потере, смерти, горе;
- осуществлять посмертный уход;
- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
- проводить текущую и генеральную убору 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 и
т. д.;
- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного;
знать:
- способы реализации сестринского ухода;
- технологии выполнения медицинских услуг;
- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
- основы профилактики внутрибольничной инфекции;
- основы эргономики.
Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля:
МДК. 06.01. Теория и практика сестринского дела.
МДК. 06.02. Безопасная среда для пациента и персонала.
МДК. 06.03. Технология оказания медицинских услуг.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего часов с учетом практик – 501 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки – 357 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку – 238 часов, из них:

- теоретических – 94 часа,
- практических – 144 часа.
Самостоятельная работа – 119 часов.
Учебная практика – 72 часа.
Производственная практика – 72 часа.
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена.
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (Младшая медицинская сестра по
уходу за больными), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 6.1.

Эффективно общаться с пациентом
профессиональной деятельности.

ПК 6.2.

Соблюдать принципы профессиональной этики.

ПК 6.3.

Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.

ПК 6.4.

Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.

ПК 6.5.

Оформлять медицинскую документацию.

ПК 6.6.

Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.

ПК 6.7.

Обеспечивать инфекционную безопасность.

ПК 6.8.

Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.

ПК 6.9.

Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.

ПК 6.10.

Владеть основами рационального питания.

ПК 6.11.

Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.

ПК 6.12.

Осуществлять сестринский процесс.

ОК 1

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

и

его

окружением

в

процессе

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
информативно-коммуникационные
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, 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 ценностей.

ОК 14

Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.

ОК 15

Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.

ОК 16

Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.

технологии

для

