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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности
34.02.01 Сестринское дело и Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010
№541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения»»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской
терминологией» является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 34.02.01. Сестринское дело.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» входит в состав
раздела «Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла.
Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции:
Общие:
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 эффективность и качество.
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.
Профессиональные:
ПК 1.1 – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
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 2.6 – Вести утверждённую медицинскую документацию.
1.3 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 значение терминов по знакомым 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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
в том числе
практических занятий 32 часов; самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
Сестринское
дело
102
68
36
32
34

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское
дело.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности
34.02.01 Сестринское дело дисциплина ОП. 02 Анатомия и физиология человека относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
В соответствии с результатами освоения программы подготовки специалистов среднего
звена, медицинская сестра/медицинский брат (базовой подготовки) должен овладеть
компетенциями:
Компетенция Содержание
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять 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 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.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.
ПК 2.8.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
Вести утвержденную медицинскую документацию.
Осуществлять реабилитационные мероприятия.
Оказывать паллиативную помощь.
Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.3. 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
237
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:
158
Теория
118
Практические занятия:
40
79
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
подготовка докладов
составление конспекта по тексту учебника
составление рисунка-схемы
составление таблицы
составление словаря терминов
Итоговая аттестация в форме комплексного с патологией экзамена 3 семестр
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»
1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Основы патологии» является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО: 34.02.01. Сестринское дело.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Основы патологии» входит в состав раздела «Общепрофессиональные
дисциплины» профессионального цикла.
Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции:
Общие:
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 эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и профессиональной
деятельности.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.
ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные:
ПК 1.1 – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и
его окружения.
ПК 1.2 – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и
его окружения.
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 использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6 – Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7 – Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8 – Оказывать паллиативную помощь.
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.

-

1.3 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;
клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах организма.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: теоретические занятия

Объем часов
81
54
30

практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
27
в том числе:
подбор дополнительного материала по теме и составление опорного конспекта
работа с обучающими и контролирующими электронными пособиями
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01«Сестринское дело».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базового уровня среднего
профессионального образования.
Рабочая программа адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
предусматривает индивидуальный подход к их обучению.

1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП 04 «Генетика человека с основами медицинской генетики» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01«Сестринское дело».
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
--проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;
--проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной
патологии;
--проводить предварительную диагностику наследственных болезней.
знать:
--биохимические и цитологические основы наследственности;
--закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
--методы изучения наследственности изменчивости человека в норме и патологии;
--основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза:
--основные
группы наследственных заболевания, причины и механизмы
их возникновения;
--цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.

1.4.
Освоение
программы
учебной
дисциплины
способствует
формированию общих и профессиональных компетенций:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОK2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе;
обществу и человеку.
ПК1.1. 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 использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения входе лечебно-диагностического процесса.
ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка 36 часов (теория 18ч. + 18ч. практика) самостоятельная работа обучающегося 18
часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

54
Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
30
практические занятия
6
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1.Подготовка реферата с мультимедийной презентацией по теме
2.Составление и анализ кариограммы
3.Подготовка развернутого плана и вопросы к беседе с разными
группами населения по вопросам профилактики наследственных
заболеваний
4.Составление и анализ родословных схем.
5. Решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное,
полигибридное скрещивание, наследственные свойства крови по
системе АВО и резус системе
Консультация по теме
Заполнение таблицы «Строение и функции клетки»
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4
семестр
Условные обозначения: 5к - консультация 6 р - составление родословной 2з - на
решение задач. 2 б - вопросы к беседе. 1т - заполнение таблицы 2*--подготовка
реферата с мультимедийной презентацией (за время изучения дисциплины студент
выполняет 1 реферат с мультимедийной презентацией, отмеченный *). 2ка
кариограмма

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО: «Сестринское дело».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в состав раздела «Общепрофессиональные
дисциплины» профессионального цикла и направлена на формирование ОК и ПК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды подчинённых, за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 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
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательства
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-

давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды
проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, предупреждению болезней
проводить гигиеническое обучение и воспитание населения

-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы
факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека
основные положения гигиены
гигиенические принципы организации здорового образа жизни
методы, формы и средства гигиенического воспитания населения

-

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
Теоретические занятия
40
практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
в том числе:
написание сообщений по конкретной теме
решение тестовых заданий для подготовки к дифзачету
составление графологических органайзеров,
концептуальных таблиц,
кластеров,
составление обобщающих схем
составление опорного конспекта
изучение литературных источников
защита экологических проектов
создание блиц –листовок
написание эссе
постановка опытов
изучение Законодательства РФ об охране атмосферного воздуха,
реферативные сообщения
составление памяток, планов и рекомендаций для населения различных возрастных
групп
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

1.1.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
Область применения программы

1.2.

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии » относится к
общепрофессиональному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы
микробиологии и иммунологии» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения
профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):
ПК 1.1. – Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения
ПК 1.2. – Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК1.3. – 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 2.6. – Вести утвержденную медицинскую документацию.
ОК 1 – Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за
результат выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.3. 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:
задачи и методы микробиологии и иммунологии;
основные направления микробиологии и иммунологии;
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 ч.;

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
аксимальная учебная нагрузка (всего)
бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
том числе:
практические занятия
онтрольные работы
амостоятельная работа обучающегося (всего)
ромежуточная аттестация в форме ДЗ

Объем часов
108
72
20
36

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФАРМАКОЛОГИЯ»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Фармакология» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
34.02.01. Сестринское дело.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Фармакология» входит в состав раздела «Общепрофессиональные дисциплины»
профессионального цикла.
В результате освоения учебной дисциплины Фармакология обучающийся должен обладать
предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, которые формируют
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
Умения:
У.1
Выписывать
лекарственные
формы в виде рецепта
с использованием
справочной литературы;
У.2. Находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; У. 3.
Ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств;
У. 4. Применять лекарственные средства по назначению врача;
У.5. Давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств.
Знания:
З.1. Лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды действия и
взаимодействия;
З.2. Основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам;
З.3. Побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; З.4. Правила
заполнения рецептурных бланков.
Общие компетенции:
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 эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 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.
Профессиональные компетенции:
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лекарственные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспитальнои этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
ПК 4.7. Организовывать здоровье сберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения.

-

-

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
правильно заполнять рецептурные бланки;
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
взаимодействия;
основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам;
побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

и

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: теоретические занятия

Объем часов
Сестринское
дело
144
90
60

практические занятия
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
54
в том числе:
подбор дополнительного материала по теме и составление опорного конспекта
работа с обучающими и контролирующими электронными
Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01
Сестринское дело в части освоения общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций
(ПК):
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды подчинённых, за
результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Бережно
относиться
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
ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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 со 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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
В соответствии с Государственным образовательным стандартом по специальности 34.02.01
Сестринское дело дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к
общепрофессиональным дисциплинам (ОП.08).

•
•
•
•
•
•
•
•

1.3. 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:
систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению;
законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию;
принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения;
принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-профилактических
учреждениях;
права и обязанности медицинской сестры.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
54
Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
10
18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме диф. зачета

1.3.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело.

1.4.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональному циклу. Рабочая
программа учебной дисциплины Психология является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело
в части освоения профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):
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.
ОК 1 – Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за
результат выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 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
1.3. 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;
психологию малых групп;
психологию общения;
особенности делового общения.
основы психосоматики;
особенности психических процессов у здорового и больного человека;
психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни.
особенности делового общения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
• Работа с учебником
• Подготовка докладов/сообщений
• Работа с другими литературными и интернет-источниками
• Аналитическая работа/самообследование
• Решение/составление ситуационных задач
• Разработка/заполнение схем/таблиц
• Подготовка презентаций

102
68
24
34
8
4
4
2
2
6
4
4

• Разработка памятки

Итоговая аттестация в форме экзамена
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 34.02.01 Сестринское дело
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
В соответствии с Государственным образовательным стандартом по специальности
34.02.01 Сестринское дело дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП 10).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
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 акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальной значимости своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, 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. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 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.
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 со 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.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
81
54
24
27
ДЗ

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 34.02.01. Сестринское дело. Также программа может быть использована в
дополнительном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин.
Обучающиеся должны усвоить следующие компетенции:
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 эффективность и качество.
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии и профессиональной
деятельности.
ОК 6 – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 – Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.
ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены 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.
Профессиональные:
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 использования аппаратуры, оборудования 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.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны России;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе:
Индивидуальные задания
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

108
72
48
36

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами,
законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой
арифметики.
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как создает
условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального
и профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения.
Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся применить
полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
актуализация дополнительного экономического образования студентов с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса;
повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному
самоопределению и самореализации;
воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
уважения к труду и предпринимательской деятельности;
на решение следующих задач:
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов
и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и
финансовой информации;
формирование
функциональной
финансовой
грамотности,
позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой
основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых
решений;
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;
выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой
сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, прогнозирование
развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию
и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека
на финансовом рынке;
формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;

формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества,
определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
- воспитание мотивации к труду;
стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности;
развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе
сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой
системе РФ;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в
процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина
Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской
Федерации.
предметных:
формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни
общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений,
что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в
бизнесе;
приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности,
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную
банковскую и финансовую среды;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в
учебной деятельности и реальной жизни;
формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
ОК
11.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка

Объем
в часах
54

в том числе:
теоретическое обучение

26

практические занятия

10

Самостоятельная работа

18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

−
−
−
−

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 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 воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием по специальности 34.02.01 Сестринское
дело для профессионального развития по всем направлениям профилактической сестринской
деятельности.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: проведения профилактических мероприятий при осуществлении
сестринского ухода;
уметь:
обучать население принципам здорового образа жизни;
проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия;
консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики;
консультировать по вопросам рационального и диетического питания;
организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;
знать:
современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы,
влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья;
основы иммунопрофилактики различных групп населения;
принципы рационального и диетического питания;
роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе «школ
здоровья».
1.3. Рекомендуемое количество часов
Количество часов на освоение профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 522 час., включая:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 396 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 126 час.;
− производственной практики – 72 часа;
− Учебная практика- 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ)
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ВПД Проведение профилактических мероприятий в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Ко
д

Наименование
результата
обучения

ФГОС*
Знать
Современны
е
представлен
ия о
здоровье в
разные
возрастные
периоды,
возможные
факторы,
влияющие на
здоровье,
направления
сестринской
деятельности
по
сохранению
здоровья
Основы
иммунопроф
и-лактики
различных
групп
населения

Уметь

Приказ № 541 н**
Практический
опыт
Проведения
профилактическ
их мероприятий
при осуществлеИИ
сестринского
ухода

Знать

Уметь***

Законы и иные
нормативные
правовые акты
РФ в сфере
здравоохранения

Оказывает
доврачебную
медицинскую
помощь,
осуществляет
забор
биологических
материалов для
лабораторных
исследований

Проводить
осуществлять
оздоровительн
ые и
профилактические
мероприятия

Теоретические
основы
сестринского
дела

Осуществляет
уход за
больными в
медицинской
организации и
на дому

ПК
1.1

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

Обучать
население
принципам
здорового
образа жизни

ПК
1.2

Проводить
санитарногигиеническое
воспитание
населения.

ПК
1.3

Участвовать в
проведении
профилактики
инфекционных и
неинфекционных
заболеваний.

Принципы
рационально
го и
диетическог
о питания

Консультиро –
вать пациента
и его
окружение по
вопросам
иммунопрофилактики

Основы лечебнодиагностическог
о процесса,
профилактики
заболеваний,
пропаганды
здорового образа
жизни

Осуществляет
стерилизацию
медицинских
инструментов,
перевязочных
средств и
предметов
ухода за
больными

ОК
1.1

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

Роль
сестринского
персонала
при
проведении
диспансериз
а-ции
населения и
работе
«школ
здоровья»

Консультирова
ть по вопросам
рационального
и диетического
питания

Правила
эксплуатации
медицинского
инструментария
и оборудования

ОК
1.2

Организовывать
собственную
деятельность,

Организовыват
ь мероприятия
по проведению

Статистические
показатели,
характеризующи

Ассистирует
при
проведении
врачом
лечебнодиагностических
манипуляций и
малых
операций в
амбулаторных
и
стационарных
условиях
Проводит
подготовку
пациентов к

ОК
1.3

ОК
1.4

ОК
1.5

ОК
1.6

ОК
1.7

ОК
1.8

выбирать
типовые методы
и способы
выполнения
профессиональн
ых задач,
оценивать их
выполнение и
качество
Принимать
решение в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и
нести за них
ответственность
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональн
ых задач,
профессионально
го и личностного
развития
Использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
Брать на себя
ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных),
за результат
выполнения
заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионально
го и личностного
развития,

диспансеризац
ии

е состояние
здоровья
населения и
деятельность
медицинских
организаций

различного
рода
исследованиям,
процедурам,
операциям, к
амбулаторному
приему врача

Правила сбора,
хранения и
удаления
отходов
медицинских
организаций

Обеспечивает
выполнение
врачебных
назначений

Основы
функционирован
ия бюджетностраховой
медицины и
добровольного
медицинского
страхования

Осуществляет
учет, хранение,
использование
лекарственных
средств и
этилового
спирта

Основы
валеологии и
санологии

Ведет
персональный
учет, информационную
(компьютерную) базу
данных
состояния
здоровья
обслуживаемого населения
Руководит
деятельностью
младшего
медицинского
персонала

Основы
диетологии

Основы
диспансеризации
, социальную
значимость
заболеваний

Ведет
медицинскую
документацию

Основы
медицины
катастроф

Проводит
санитарнопросветительн
ую работу
среди больных
и их

заниматься
самообразование
м, осознанно
планировать и
осуществлять
повышение
квалификации
ОК
1.9

Ориентироваться
в условиях смены
технологий в
профессионально
й деятельности

ОК
1.1
0

Бережно
относиться к
историческому
наследию и
культурным
традициям
народа, уважать
социальные,
культурные и
религиозные
различия

ОК
1.1
1

Быть готовым
брать на себя
нравственные
обязательства по
отношению к
природе,
обществу и
человеку
Организовывать
рабочее место с
соблюдением
требований
охраны труда,
производственно
й санитарии,
инфекционной и
противопожарно
й безопасности
Вести здоровый
образ жизни,
заниматься
физической
культурой и
спортом для
укрепления

ОК
1.1
2

ОК
1.1
3

Правила ведения
учетно-отчетной
документации
структурного
подразделения,
основные виды
медицинской
документации
Медицинскую
этику

Психологию
профессионально
го общения

Основы
трудового
законодательства

Правила
внутреннего
трудового
распорядка

родственников
по укреплению
здоровья и
профилактике
заболеваний,
пропаганде
здорового
образа жизни
Осуществляет
сбор и
утилизацию
медицинских
отходов

Осуществляет
мероприятия
по
соблюдению
гигиенического
режима,
правил
асептики и
антисептики,
условий
стерилизации
инструментов
и материалов,
предупреждению
постинъекционных
осложнений,
гепатита, ВИЧинфекции.

здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональн
ых целей

Правила по
охране труда и
пожарной
безопасности.

*Наименование результатов обучения приводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности подготовки.
**Графы «Знать» и «Уметь» приводятся из Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 23.07.2010 №541н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»»
*** Данные в графе «Уметь» соответствуют должностным обязанностям в Приказе 541н.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
Практика
(курсов)
Самостояте
Всего
Обязательная
льная
Производст
часов
аудиторная учебная
работа
венная (по
Коды
Наименован (макс. нагрузка обучающегося обучающего
профилю
профессиона ия разделов Учебн
ся
специальнос
ая
льных
профессиона
ти),
в т.
Учеб
в т. Ч.
в т. Ч.
нагруз
компетенци
льного
часов
Ч.,
ная,
Лаборато Курсо
ка и
й
модуля *
(если
курсо часов
рные
вая
Все
практ Все
предусмотре
вая
го работы и работ го,
ика)
на
работ
час практиче
часо
а
рассредоточе
а
ов
в
ские
(прое
нная
(прое
занятия,
кт)
практика)
кт),
часов
часов
часов
1
ПК 1.1.

ПК 1.1., ПК
1.2., ПК 1.3.

ПК 1.1., ПК
1.2., ПК 1.3.

2
Раздел 1. ПМ
01. МДК
01.01
Здоровый
человек и его
окружение
Определение
здоровья
человека в
разные
периоды его
жизни
Раздел 2. ПМ
01. МДК
01.02 Основы
профилакти
ки
Сестринское
обеспечение
профилактиче
ских
мероприятий
Раздел 3.
ПМ 01. МДК
01.03
Сестринское
дело в
системе
первичной
медико-

3

4

5

6

7

8

9

10

180

120

42

-

60

-

36

36

-

108

72

24

-

36

-

-

90

60

22

-

30

-

36

36

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической
завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел
профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной
и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

*

санитарной
помощи
населению
Осуществлен
ие
профилактиче
ских
мероприятий
в условиях
первичной
медикосанитарной
помощи
Производств
енная
практика (по
профилю
специальнос
ти), часов
(если
предусмотрен
а итоговая
(концентриро
ванная)
практика)
Всего:

378

252

88

126

72

72

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 34.02.01 Сестринское дело, входящей в укрупненную группу специальностей 060000
Здравоохранение 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 со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Программа профессионального модуля может быть использована в программах повышения
квалификации работников здравоохранения (по темам «Первичная медико-санитарная помощь»,
«Общая практика», «Первичная медико-профилактическая помощь населению», «Организация
сестринского дела», «Сестринское дело в терапии, педиатрии, хирургии и так далее») - на базе среднего
специального образования по специальностям «Сестринское дело».
1.2. Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 ОБЪЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Практические занятия (с применением ЭУМК)
Самостоятельная работа (с применением ЭУМК)
1. Работа с учебником, с конспектом
2. Подготовка рефератов и презентаций
3. Составление:
-ситуационных задач, тестовых заданий с эталонами ответов, словаря
терминов;
-планов сестринских вмешательств,
-памяток по применению лекарственных средств; по уходу за больным, по
диете, по оказанию доврачебной помощи и самопомощи, по подготовке к
лабораторным и инструментальным исследованиям,
-конспекта бесед с пациентами для ликвидации дефицита знаний о
заболевании;
-кроссвордов; сценариев ролевых игр,
-таблицы сравнительной характеристики и взаимодействия лекарств по темам
курса.
4. Выписывание рецептов
5. Учебно-исследовательская работа / проект по МДК 02.01
Практика учебная МДК 02.01
Практика учебная МДК 02.02
Практика производственная МДК 02.01
Практика производственная МДК 02.02
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего с учётом практик
Максимальная учебная нагрузка с учётом практик

ОБЪЁМ ЧАСОВ
1644
1096
588
548

30
144
36
252
36
6
1564
2112

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (чтение и конспектирование учебника);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством
преподавателя);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
задач).
Проверка усвоения знаний, умений и способов деятельности по трем уровням на экзамене:
-воспроизведение знаний,
-применение знаний и умений в знакомой ситуации.
-применение знаний и умений в измененной ситуации

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02
2.2. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессионал
ьных
компетенций

1
ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8
ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

Наименования
разделов
профессиональ
ного модуля *

2
ПМ 02 Участие
в лечебнодиагностическо
ми
реабилитационн
ом процессах
МДК 02.01.
Сестринский
уход при
различных
заболеваниях и
состояниях
Раздел 1.
Сестринский
уход в терапии
Раздел 2.
Сестринский
уход в
хирургии
Раздел 3.
Сестринский
уход в
педиатрии
Раздел 4.
Сестринский
уход в
акушерстве и
при патологии
репродуктивной
системы
мужчин и
женщин
Раздел 5.
Сестринский
уход при
инфекционных
болезнях
Раздел 6.
Сестринский
уход в
неврологии

3
1644

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятель
аудиторная учебная
ная работа
нагрузка обучающегося обучающегос
я
Всег
в
в т.ч.
Всег в т.ч.,
о,
т.ч.
лаборато
о,
курсо
часо лекц
часо
р-ные
вая
в
ив
работы и
работа
онн
практиче
(проек
ые
ские
т),
часов
заня
занятия,
-тия,
часов
часо
в
4
5
6
7
8
1096 478
588
548

1521

1014

440

544

507

273

182

48

124

91

270

180

22

148

90

249

166

94

62

83

-

162

108

60

48

54

–

135

90

66

24

45

–

81

54

30

24

27

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузк
аи
практи
ки)

30

Практика

Учебн
ая,
часов

Производств
енная
(по
профилю
специальност
и), часов
(если
предусмотре
на
рассредоточ
енная
практика)

9

10

144

252

-

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

ПК 2.1-2.8

Раздел 7.
Сестринский
уход в
психиатрии и
наркологии
Раздел 8.
Сестринский
уход в
дерматологии и
венерологии
Раздел 9.
Сестринский
уход в
гериатрии
Раздел 10
Сестринский
уход во
фтизиатрии
Раздел 11.
Сестринский
уход в
офтальмологии
Раздел 12.
Сестринский
уход в
оториноларинго
логии
МДК 02.02.
Основы
реабилитации

69

46

22

24

23

–

–

54

36

18

18

18

–

-

54

36

18

18

18

–

-

54

36

18

18

18

-

–

60

40

22

18

20

-

–

60

40

22

18

20

-

-

123

82

38

44

41

36

36

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО
34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) в части освоения вида деятельности
(ВПД):
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.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
 определения тяжести состояния пациента;
 работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений;
уметь:
 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности
организм при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
 определять тяжесть состояния пациента;
 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;
 оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;
 проводить сердечно-легочную реанимацию;
 контролировать основные параметры жизнедеятельности;
 обучать пациентов само- и взаимопомощи;
 оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;
 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;
 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;
 алгоритм действия медсестры при возникновении неотложных состояний на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи;
 принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях
на догоспитальном этапе;
 правила заполнения медицинской документации;
 основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику природных и
техногенных катастроф;

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций;
 основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия,
проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в
чрезвычайных ситуациях;
1.3. Рекомендуемое количество часов
Количество часов на освоение профессионального модуля всего – 288 часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 72 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ)
Результатом освоения программы 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:
Ко
д

Наименование
результата
обучения

ФГОС
Знать

Уметь

ПК
3.1

Оказывать
доврачебную
помощь при
неотложных
состояниях и
травмах.

причины, стадии
и клинические
проявления
терминальных
состояний;
алгоритмы
оказания
медицинской
помощи при
неотложных
состояниях;

проводить
мероприятия по
восстановлению и
поддержанию
жизнедеятельност
и организма при
неотложных
состояниях
самостоятельно и
в бригаде;

ПК
3.2

Участвовать в
оказании
медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуациях.

причины, стадии
и клинические
проявления
терминальных
состояний;
• алгоритмы
оказания
медицинской
помощи при
неотложных
состояниях;
• классификацию
и характеристику
чрезвычайных
ситуаций;
• правила работы
лечебнопрофилактическо
го учреждения в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

ПК

Взаимодействова

алгоритмы

проводить
мероприятия по
восстановлению и
поддержанию
жизнедеятельност
и 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;
проводить

Приказ № 541 н
Практически
й опыт
оказания
доврачебной
помощи при
неотложных
состояниях;

оказания
доврачебной
помощи при
неотложных
состояниях;

оказания

Знать
теоретические
основы
сестринского
дела; основы
лечебнодиагностического
процесса;
правила ведения
учетно-отчетной
документации
структурного
подразделения,
основные виды
медицинской
документации;
медицинскую
этику;
психологию
профессионально
го общения;
законы и иные
нормативные
правовые акты
Российской
Федерации в
сфере
здравоохранения;
теоретические
основы
сестринского
дела; основы
лечебнодиагностического
процесса;
• основы
медицины
катастроф;
правила ведения
учетно-отчетной
документации
структурного
подразделения,
основные виды
медицинской
документации;
медицинскую
этику;
психологию
профессионально
го общения;
законы и иные

Уметь
• оказывать
доврачебную
медицинскую
помощь;
• обеспечивать
выполнение
врачебных
назначений;
• вести
медицинскую
документацию;

• оказывать
доврачебную
медицинскую
помощь;
• обеспечивать
выполнение
врачебных
назначений;
• вести
медицинскую
документацию

• оказывать

3.3

ть с членами
профессионально
й
бригады
и
добровольными
помощниками в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

оказания
медицинской
помощи при
неотложных
состояниях;
• классификацию
и характеристику
чрезвычайных
ситуаций;
• правила работы
лечебнопрофилактическо
го учреждения в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

ОК
1.

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

осуществлять
реабилитационны
е мероприятия в
пределах своих
полномочий в
условиях
первичной
медикосанитарной
помощи и
стационара

ОК
2.

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

готовить
пациента к
лечебнодиагностическим
вмешательствам;
осуществлять
сестринский уход
за пациентом при
различных
заболеваниях и
состояниях;
консультировать
пациента и его
окружение по
применению
лекарственных
средств

ОК
3.

Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных

проводить
мероприятия по
сохранению и
улучшению

мероприятия по
восстановлению и
поддержанию
жизнедеятельност
и 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;
Демонстрация
интереса к
будущей
профессии;
активное участие
в конкурсах,
конференциях,
олимпиадах по
специальности;
волонтерство;
создание
портфолио
Выбор и
применение
методов и
способов
решения
профессиональны
х задач при
оказании
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях;
оценка
эффективности и
качества
выполнения;
решение
стандартных и
нестандартных
профессиональны

доврачебной
помощи при
неотложных
состояниях;

нормативные
правовые акты
Российской
Федерации в
сфере
здравоохранения;
теоретические
основы
сестринского
дела; основы
лечебнодиагностического
процесса;
• основы
медицины
катастроф;
правила ведения
учетно-отчетной
документации
структурного
подразделения,
основные виды
медицинской
документации;
медицинскую
этику;
психологию
профессионально
го общения;
Теоретические
основы
сестринского
дела

доврачебную
медицинскую
помощь;
• обеспечивать
выполнение
врачебных
назначений;
• вести
медицинскую
документацию

Законы и иные
нормативные
правовые акты
Российской
федерации в
сфере
здравоохранения,
основы лечебно –
диагностического
процесса

Осуществляет
мероприятия по
соблюдению
санитарно –
гигиенического

Осуществляет
уход за
больными в
медицинской
организации и на
дому.

ситуациях
и
нести
за
них
ответственность.

качества жизни
пациента;
осуществлять
паллиативную
помощь
пациентам

ОК
4.

Осуществлять
поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для
постановки
и
решения
профессиональны
х
задач,
профессионально
го и личностного
развития.

осуществлять
сестринский уход
за пациентом при
различных
заболеваниях и
состояниях;
консультировать
пациента и его
окружение по
применению
лекарственных
средств

ОК
5.

Использовать
информационнокоммуникационн
ые
технологии
для
совершенствован
ия
профессионально
й деятельности.
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.

готовить
пациента к
лечебнодиагностическим
вмешательствам,
осуществлять
фармакотерапию
по назначению
врача
готовить
пациента к
лечебнодиагностическим
вмешательствам;
осуществлять
сестринский уход
за пациентом при
различных
заболеваниях и
состояниях;
консультировать
пациента и его
окружение по
применению
лекарственных
средств
готовить
пациента к
лечебнодиагностическим
вмешательствам;
осуществлять
сестринский уход
за пациентом при
различных
заболеваниях и
состояниях.
готовить
пациента к
лечебнодиагностическим
вмешательствам;

ОК
6.

ОК
7.

Брать на себя
ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных), за
результат
выполнения
заданий.

ОК
8.

Самостоятельно
определять
задачи
профессионально
го и личностного

х задач при
оказании
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях
эффективный
поиск
необходимой
информации;
использование
различных
источников,
включая
электронные

законы и иные
нормативные
правовые акты
РФ в сфере
здравоохранения;
теоретические
основы
сестринского
дела.

демонстрация
умений
использования
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности

Основы лечебнодиагностического
процесса,
профилактики
заболеваний,
пропаганды
здорового образа
жизни.

демонстрация
навыков работы в
коллективе и в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
пациентами и их
окружением

Медицинскую
этику;
психологию
профессионально
го общения.

демонстрация
умений

Основы
функционирован
ия бюджетно –
страховой
медицины и
ДМС;
теоретические
основы
сестринского
дела.

Осуществляет
мероприятия по
соблюдению
санитарно –
гигиенического
режима.

проявление
интереса к
инновациям в
области
профессионально

Теоретические
основы
сестринского
дела;
статистические

Осуществляет
уход за
больными;
ассистирует
врачу; проводит

проводит
санитарнопросветительску
ю работу среди
больных и их
родственников
по укреплению
здоровью и
профилактике
заболеваний,
пропаганде
здорового образа
жизни.
Ассистирует при
проведении
врачом лечебнодиагностических
манипуляций и
малых операций
в амбулаторных
и стационарных
условиях.
Руководит
деятельностью
младшего
медицинского
персонала;
проводит
санитарно –
просветительску
ю работу.

развития,
заниматься
самообразование
м,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

осуществлять
сестринский уход
за пациентом при
различных
заболеваниях и
состояниях;
проводить
мероприятия по
сохранению и
улучшению
качества жизни
пациента;
осуществлять
паллиативную
помощь
пациентам.
проводить
мероприятия по
сохранению и
улучшению
качества жизни
пациента.

ОК
9.

Быть готовым к
смене технологий
в
профессионально
й деятельности.

ОК
10.

Бережно
относиться
к
историческому
наследию
и
культурным
традициям
народа, уважать
социальные,
культурные
и
религиозные
различия.

проводить
мероприятия по
сохранению и
улучшению
качества жизни
пациента

ОК
11.

Быть
готовым
брать на себя
нравственные
обязательства по
отношению
к
природе,
обществу
и
человеку.

проводить
мероприятия по
сохранению и
улучшению
качества жизни

й деятельности

показатели,
характеризующие
состояние
здоровья
населения и
деятельность
медицинских
организаций.

санитарно –
просветительску
ю работу.

демонстрация
умений изменять
технологии
выполнения
манипуляций при
оказании
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях
демонстрация
бережного
отношения к
историческому
наследию и
культурным
традициям
народа, уважения
социальных,
культурных и
религиозных
различий при
оказании
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях
демонстрация
готовности брать
на себя
нравственные
обязательства по
отношению к
природе,
обществу и
человеку при
оказании
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях

Теоретические
основы
сестринского
дела; основы
лечебно –
диагностического
процесса; законы
и нормативные
акты РФ в сфере
здравоохранения.

Ассистирует
врачу при
проведении
лечебно –
диагностических
манипуляций;
проводит
санитарно –
просветительску
ю работу с
населением.

Теоретические
основы
сестринского
дела

Проводит
санитарно –
просветительску
ю работу среди
населения

Теоретические
основы
сестринского
дела

Проводит
санитарно –
просветительску
ю работу среди
населения

ОК
12.

Организовывать
рабочее место с
соблюдением
требований
охраны
труда,
производственно
й
санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности.

готовить
пациента к
лечебнодиагностическим
вмешательствам;
осуществлять
сестринский уход
за пациентом при
различных
заболеваниях и
состояниях

ОК
13.

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

проводить
мероприятия по
сохранению и
улучшению
качества жизни
пациента;
осуществлять
паллиативную
помощь
пациентам

демонстрация
готовности
организовывать
рабочее место с
соблюдением
требований
охраны труда,
производственно
й санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности при
оказании
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях
демонстрация
ведения
здорового образа
жизни, участия в
спортивных и
физкультурных
мероприятиях

Правила ведения
учетно –
отчетной
документации,
основные виды
медицинской
документации;
основы трудового
законодательства;
правила
внутреннего
трудового
распорядка;
правила по
охране труда и
пожарной
безопасности.

Осуществляет
мероприятия по
соблюдению
санитарно –
гигиенического
режима, правил
асептики и
антисептики,
условий
стерилизации
инструментов и
материалов,
предупреждению
постинъекционн
ых осложнений,
гепатита, ВИЧ –
инфекции.

Основы лечебно
–
диагностического
процесса,
профилактики
заболеваний,
пропаганды
здорового образа
жизни.

Проводит
санитарно –
просветительску
ю работу среди
больных и их
родственников
по укреплению
здоровья и
профилактике
заболеваний,
пропаганды
здорового образа
жизни.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

4

5

Всего,
часов

в т.ч. курсовая
работа (проект),
часов

1
2
3
ПК 3.1. - 3.3., ОК
2., ОК 3., ОК 5., Раздел 1.
108
ОК 10
Основы реаниматологии
ПК 3.2. -3.3., ОК Раздел 2.
108
3., ОК 6-11.
Медицина катастроф
практика
(по
профилю
специальности
Всего:
216

Всего,
часов

Самостоятельна
я работа
обучающегося

в т.ч. курсовая
работа (проект),
часов

Наименования разделов
профессионального модуля

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

в т.ч. лабораторные
работы и
практические
занятия, часов

Коды
профессиональн
ых компетенций

Всего часов (макс. учебная
нагрузка и практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

6

7

8

72

24

36

72

36

36

Практика

Учебная,
часов

Производствен
ная (по
профилю
специальности)
, часов (если
предусмотрена
рассредоточенна
я практика)

9

10

36
144

60

72

36

36
36

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО
УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ, составлена
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело среднего
профессионального образования в части освоения основными видами профессиональной
деятельности: решение проблем пациента посредством сестринского ухода, участие в
организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-диагностического
процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.2.


















ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности;
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
выявления нарушенных потребностей пациента;
оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
планирования и осуществления сестринского ухода;
ведения медицинской документации;
обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ);
применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом
основ эргономики;
соблюдения требований техники безопасности и пожарной
безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций:
уметь:
собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
организовывать общение с пациентом с учетом норм профессиональной этики;
определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим
мероприятиям;
оказывать помощь при потере, смерти, горе;
осуществлять посмертный уход;
обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных
дезинфицирующих средств;

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок,
употребления продуктов питания;
 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного;
знать:
 способы реализации сестринского ухода:
 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;
 правила пациента.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего- 582 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 558 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 420
самостоятельной работы обучающегося - 138 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМ МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видами профессиональной деятельности: решение проблем пациента посредством сестринского
ухода, участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебнодиагностического процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями.
Код

Наименование результатов обучения

посредством сестринского ухода
ПК 4.1.

Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной
деятельности.

ПК 4.2.
ПК 4.3.

Соблюдать принципы профессиональной этики
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому

ПК 4.4.

Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода

ПК 4.5.

Оформлять медицинскую документацию

ПК 4.6.
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий
– Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-диагностического
процесса
ПК 4.7.

Обеспечивать инфекционную безопасность

ПК 4.8.

Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала

ПК 4.9.

Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения

ПК 4.10.

Владеть основами гигиенического питания

ПК 4.11.

Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте

Код

Наименование результата обучения

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК 7.

Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены 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
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 13.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1.

Тематический план профессионального модуля ПМ 04

Объем времени, отведённый на освоение
Практика
Междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
зательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
Наименования Всего часов
обучающегося
Коды
Производственная
(макс.
разделов
в т.ч.
Профессиональ
(по профилю
в т.ч.
в т.ч.,
профессиональног учебная
Учебная,
лабораторные
ных компетенций
специальности
курсовая
курсовая
нагрузка) Всего
о модуля
часов
работы и
работа Всего
работа
часов
практические
(проект), часов
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
Раздел 1. Теория
54
36
24
18
ПК 4.1., ПК 4.2 и практика
сестринского дела
Раздел 2.
ПК 4.7. – П.К. Безопасная среда
108
72
38
36
36
4.11
для пациента и
персонала
Раздел 3.
Технология
252
168 150
84
36
72
ПК 4.3.- ПК 4.6 оказания
медицинских
услуг
Всего:
412
276 212
138
72
72

