
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 

 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» разработана согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). Русский язык  

изучается как в объеме: максимальная нагрузка117 часов, аудиторная- 78 часов, 

самостоятельная работа составляет 39 часов (50%) от аудиторной нагрузки. Резерв 

времени направлен на более углубленное изучение материала (6 часов): 

- 2 часа на раздел «Функциональные стили речи»; 

-2 часа на раздел «Морфемика, словообразование, орфография»; 

-2 часа на раздел «Служебные части речи». 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 



(полного) общего образования базового уровня. 

Содержание рабочей программы структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. Коммуникативная компетенция формируется не только при 

освоении раздела «Язык и речь», но и при изучении фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при изучении названных 

разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры 

речи способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций и т.д.).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 

нормами русского литературного языка, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе 

работы над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, 

культуру русского и других народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития человека.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Русский язык» контролю не подлежит. 

При изучении русского языка формируются умения и навыки анализа 

коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С 

этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 

использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 

целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 

грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в 



предложении, изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Изучение русского языка предполагает обеспечить более высокий уровень 

языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению 

функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в 

соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного 

содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 

«Функциональные стили» и др., увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся и различных форм творческой деятельности.  Темы рефератов 

приведены в разделе «Содержание учебной дисциплины».  

 

2.ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа дисциплины «Литература»  разработана согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). Дисциплина 

«Литература» в объеме: максимальная нагрузка 175 часов, аудиторная -117 часов,58 

часов самостоятельной работы (50% от аудиторной нагрузки). Резерв времени по 

разделу «Литература 19 века (4 часа) для более углубленного изучения тем 

направлен: 

-1 час на раздел «Введение»; 

-3 часа на раздел «Зарубежная литература».Резерв времени по разделу 

«Литература 20 века (2 часа) направлен: 

- час на раздел «Введение»; 

-1 час на раздел «произведения для бесед по современной литературе». 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; 



 воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Литература» контролю не подлежит. 

Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения 

занятий по развитию речи, а также итоговых занятий. Форма проведения таких 

занятий и их тематика зависят от поставленных преподавателем целей и задач, а 

также от уровня подготовленности обучающихся. Эти виды работ тесно связаны с 

изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, 

образного и логического мышления, способствуют формированию у обучающихся 

умений анализа и оценки литературных произведений. Введение разных видов 

занятий и заданий исследовательского характера активизирует позицию учащегося – 

читателя, развивает общие креативные способности. 

 

3.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

     Рабочая  программа дисциплины «Английский язык» разработана согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

09.05.2007 №03-1180). Дисциплина «Английский язык» изучается в объеме: 

максимальная нагрузка 117 часов,  78 часов  аудиторной нагрузки, 50% от 

аудиторной нагрузки составляет самостоятельная работа (39 часов). 

           Количество часов изменено:  

          1.1 час темы «Природа и человек» направлен на тему «Научно технический 

прогресс» с целью более углубленного изучения лексического материала по 

интернет технологиям; 

          2.1 час темы «Повседневная жизнь, условия жизни» направлен на тему 

«Досуг» с целью развития коммуникативных способностей студентов по теме; 

          3.1 час темы «Навыки общественной жизни» направлен на тему «Новости, 

средства массовой информации» с целью развития навыков и умений работы со 

статьями газет профессиональной направленности; 

           4.1 час темы «Культурные национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники» направлен на тему «Государственное устройство правовые институты» с 

целью более  глубокого изучения государственного устройства страны, изучаемого 

языка; 



          5.1 час резервного времени направлен на тему «Государственное устройство, 

правовые институты»; 

           6.1 час темы «Основные геометрические понятия» направлен на тему 

«Природа»; 

           7.1  час резервного времени направлен на тему «Введение» 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

Основу рабочей  программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 



умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 

друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки 

обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у 

обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении 

на два модуля: основной и профессионально направленный (естественно-научный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе 

освоения профессионально направленного (естественно-научный) модуля 

проводится изучение языка с учетом медицинского  профессионального 

образования. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку  являются: 

языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой 

материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной 

компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном 

методе преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а 

функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого 

материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а 

не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью 

человека и выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например 

просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных 

языковых средств или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем 

материалам, которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут 

познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира 



эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский 

язык как язык международного и межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, 

что создает условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного 

языка, так и освоения выбранной  медицинской  специальности. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение 

полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления 

различных видо-временных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых 

явлений и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. 

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает введение 

нового, более сложного и одновременно профессионально ориентированного 

материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и 

умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента коммуникативной компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения. 

 

4.ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «История» разработана согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) . 

Дисциплина «История» изучается в объеме: максимальная нагрузка 176 часов, 

аудиторная - 117 часов, самостоятельная работа 59 часов (50%) от аудиторной 

нагрузки.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 



 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и 

политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, 

политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 

отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных 

органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не только 

внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный 

анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и 

зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей страны в контексте 

мировой истории ХХ—XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и 

климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и 

жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. 

Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи до 

государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с религиозными и 

философскими системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть 

общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или этическая 

система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который 

представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического 

процесса XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в 

изучении новейшей истории России. 

 

5.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Обществознание» разработана согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180).  

Дисциплина «Обществознание» изучается в объеме: максимальная нагрузка – 

176 часов, аудиторная нагрузка – 117 часов; самостоятельная работа 59 часов (50% 

от         аудиторной нагрузки).  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 



 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, 

об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах 

и признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы является 

повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, 

а также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. 

Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, 

функциональной общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в 

значительной мере определяется рамками учебного времени и целями начального и 

среднего профессионального образования. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет 

возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, 

формирование знаний, которые обеспечат обучающимся учреждений НПО и СПО 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 

исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися 

различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут 

как в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-



практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве 

гражданина, собственника, труженика. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические 

особенности социального познания, законы общественного развития, особенности 

функционирования общества как сложной динамично развивающейся 

самоорганизующейся системы. В результате освоения курса у обучающихся 

закладываются целостные представления о человеке и обществе, деятельности 

человека в различных сферах, экономической системе общества, о социальных 

нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы обучающиеся должны получить достаточно 

полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 

продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных видах 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной 

жизни. 

 В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Обществознание» контролю не подлежит. 

 

6.МАТЕМАТИКА 

 

        Рабочая программа дисциплины «Математика»  разработана   согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180  

Дисциплина «Математика» изучается в следующем объеме: максимальная 

нагрузка составляет 259 часов, всего аудиторных занятий 173,самостоятельной 

работы 86 часов (50% от аудиторной  нагрузки). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 



математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

 

7.ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Рабочая программа  дисциплины «Информатика и ИКТ»   разработана 

согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180).  

Дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в объеме: максимальная 

нагрузка -117 часов, аудиторная нагрузка – 78 часов, 28 часов лабораторных и 

практических занятий, 39 часов (50% от аудиторной нагрузки) самостоятельной 

работы обучающихся. 

Резерв времени распределяется следующим образом:  

                    Теоретическая часть 

- 1час на тему Введение; 

-1 час на тему Средства ИКТ. 

                     Практическая часть 

-2 часа на Тему Введение; 

-1час на тему Информационная деятельность человека; 

-1 час на тему Телекоммуникационные технологии.  

     Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

· освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

· овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, 

в том числе при изучении других дисциплин; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

·  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

·  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

– информационная деятельность человека; 

– информация и информационные процессы; 

– средства информационно-коммуникационных технологий; 



– технологии создания и преобразования информационных объектов; 

– телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практикумов с использованием 

средств ИКТ. 

При  освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения по информатике, необходимые 

для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе 

изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.),  пользоваться  комплексными способами представления и 

обработки информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ для 

профессионального роста.  

Программа содержит тематику учебных проектов  для организации 

самостоятельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики  и 

информационно-компьютерных технологий.  

В  программе курсивом выделен материал, который  при изучении учебной 

дисциплины  «Информатика и ИКТ» контролю не подлежит. 

 

8.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа  дисциплины «Физическая культура» разработана согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). Дисциплина  

«Физическая культура» изучается в объеме: максимальная нагрузка составляет 176 

часов, из них 117 часов аудиторной нагрузки(109 часов практических занятий и 8 

часов лекции), 59 часов самостоятельной работы (50% от аудиторной нагрузки). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 



спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический 

материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его 

освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-

практических основ физической культуры, осознание обучающимися значения 

здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и 

адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и 

физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-

методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний. 

 

9.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



        Рабочая программа  дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности, 

разработана  согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180).  Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в 

объеме: максимальная нагрузка 105 часов, аудиторная – 70 часов, самостоятельной 

работы 35 часов (50% от аудиторной нагрузки).   

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

              Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний  и здорового образа жизни.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской              обязанности 

и военной службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская 

обязанность» является обязательным только   для лиц мужского пола. Кроме того,  в 

конце учебного года для обучающихся мужского пола проводятся пятидневные 

учебные сборы (40 часов), сочетающие разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. 



Для девушек в программе предусмотрен раздел  «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни».   

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности,  необходимые для ее прохождения; девушки  

получают  сведения в области  медицины, здорового образа жизни, оказания первой 

медицинской помощи  при различных травмах. 

Таким образом, программа предоставляет возможность  реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса,  формированию у обучающихся 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций:  

-умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

-умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

-умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор 

пути продолжения образования или будущей профессии. 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» контролю не подлежит.  

 

10.ФИЗИКА 

 

Рабочая  программа разработана в соответствии с  «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). Дисциплина 

«Физика» изучается в объеме: максимальная нагрузка 234 часа, аудиторная нагрузка 

156 часов (из них теоретических занятий – 128 часов, лабораторных 18 часов и 

практических занятий – 10 часов). На самостоятельную работу отводится   78 часов, 

что составляет 50% от всей аудиторной нагрузки. 

Резервное время 3 часа распределено следующим образом: 

- 1 час на введение, раздел №1(для  расширения кругозора); 

- 2 часа на дифференцированный зачет. 

Программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

– освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 



использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

– воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 

физики. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

физической наукой решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 

воспитанию человека.   

К программе прилагается тематический план. В программе теоретические 

сведения дополняются демонстрациями и лабораторными работами. Преподавание 

осуществляется  урочным  методом. 

 

11.ХИМИЯ 

 

     Рабочая программа дисциплины «Химия» разработана  согласно «Рекомендациям 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180.).  

Дисциплина «Химия» изучается в объеме: максимальная нагрузка 234 часа, 

аудиторных занятий 156 часов, из них 40 на лабораторные и практические занятия, 

на самостоятельную работу направлено 78 часов (50% от аудиторной нагрузки).  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 



 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте химических 

веществ и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей 

среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и 

призваны способствовать решению глобальных проблем человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась 

объективная реальность – небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии, 

и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому 

теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины с тем, 

чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных 

теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию 

таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и 

конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные 

умения работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами и 

процессами в быту и на производстве. 

Программа содержит тематику рефератов для организации самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-



медиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Химия» контролю не подлежит. 

 

12.БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины «Биология»   разработана  согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). Дисциплина 

«Биология»  изучается в следующем объеме: максимальная нагрузка -220 часов, 

аудиторная 147 часов(28 лабораторных и практических занятий), самостоятельной 

работы 73 часа (50% от аудиторной нагрузки). 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, 

о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; о методах 

научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей,  в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 



Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 

биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; 

популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану 

окружающей среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них  знаний о современной естественно-научной 

картине мира, ценностных ориентаций, что  свидетельствует о гуманизации 

биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетными из них при изучении биологии являются умение сравнивать 

биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь 

находить и использовать информацию из различных источников. 

Освоение учебной дисциплины  «Биология» базируется на знаниях обучающихся, 

полученных  при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в 

основной школе.  

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических 

навыков, опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  включено 

выполнение лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Биология» контролю не подлежит. 

 

13.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 

«Сестринское дело» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием -

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

14.ИСТОРИЯ 

 

 1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов      среднего     звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

«Сестринское дело» 

 

   1.2.  Место дисциплины в структуре программы: 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических  и культурных проблем в их историческом аспекте;. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - 

XXI вв.); 

 

-сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале  XXI в.; 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

15. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

«Сестринское дело» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина входит в состав 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной нагрузки  174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки   174  часа. 

 Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена. 

16.Физическая культура.  

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии ФГОС СПО по специальности 

«Сестринское дело» 



  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузка 348 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 174 часа. 

 

16. МАТЕМАТИКА 

 

1.1.Область применения программы 

          Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности «Сестринское дело». 

1.2.
.     

Место дисциплины в структуре программы: 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки -48 часов, в том числе: 



-обязательной аудиторной  нагрузки -32 часа; 

-самостоятельной работы -16 часов. 

 

17.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

«Сестринское дело». 

1.2.Место дисциплины в структуре программы:  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в состав естественнонаучного цикла. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 

 -использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

-преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

-использовать в профессиональной деятельности различные виды 

-программного обеспечения, в т.ч. специального; 

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительныхсистем; 

-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, накопления 

информации; 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

-программ в области профессиональной деятельности; 

-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной  нагрузки -117часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки -78часов;  

самостоятельной работы -39часов.  



ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

ОПД 01 «ОСНОВЫ   ЛАТИНСКОГО   ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ   

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ » 

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«Сестринское дело». 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке младшей медицинской сестры по уходу за больными. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности «Сестринское дело» дисциплина «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

   уметь: 
-      правильно читать и писать на латинском языке медицинские  

          (анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

-      объяснять значения терминов по 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОПД 02  «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО    

«Сестринское дело». 

 



Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности СПО «Сестринское дело» дисциплина «Анатомия и физиология 

человека» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи; 

 применять знания о строении, функциях органов и систем организма человека при 

проведении обследований, процедур, технологий проведения медицинских услуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой 

 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма: 

строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимоисвязи с их 

функцией в норме; 

 анатомическую топографию органов и соотносить их расположение на 

человека; 

 нормальные показатели констант внутренней среды человека. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  180 часов,  

в том числе: вариативная часть – 100 часов, из них 

теоретические занятия – 68 часов, 

практические занятия  - 32 часа. 

самостоятельной работы обучающегося  90 часов. 

 

ОПД 03   «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

 

Область применения   рабочей   программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО  

«Сестринское дело». 

 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

специальности СПО  «Сестринское дело» дисциплина «Основы патологии» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 общие закономерности развития патологии клеток,органов и систем в организме 

человека; 

 структурно – функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний. 

 

1.4. Количество часов на освоение   программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 

 

ОПД 04     «ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С   ОСНОВАМИ   МЕДИЦИНСКОЙ   

ГЕНЕТИКИ» 

 

Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«Сестринское дело». 

          Рабочая программа дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании специалистов сестринского дела.  

Место   дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту   

специальности   СПО  «Сестринское  дело»  дисциплина «Генетика человека с 

основами медицинской  генетики» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  

- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся    

  наследственной   патологии; 

- проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 



- биохимические и цитологические основы наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

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

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

- основные группы   наследственных   заболеваний,   причины и механизмы 

возникновения; 

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

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

ОПД 05     «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Гигиена и экология человека» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО «Сестринское дело».  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности СПО «Сестринское дело» дисциплина «Гигиена и экология 

человека» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать  санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

 проводить  санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить   гигиеническое  обучение и воспитание населения; 

 проводить   эколого – гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия; 

 формировать экологическое мышление. 

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; 

 принципы единства гигиены и клинических дисциплин в профилактической работе; 

 последствия взаимодействия неблагоприятных климатических, антропогенных и 

социальных факторов на организм. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60  часов, 



в  том числе: вариативная часть 12 часов, из них 

теоретические   занятия – 6 часов,  

практические   занятия -  6 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  30  часов. 

 

ОПД 06    «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО  

«Сестринское дело». 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

специальности «Сестринское дело» дисциплина   «Основы микробиологии и 

иммунологии» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекции 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 

 

ОПД 07  «ФАРМАКОЛОГИЯ» 



 

Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 

«Сестринское дело».  

   

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности СПО  «Сестринское дело»  дисциплина «Фармакология» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

Цели и задачи дисциплины: требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков; 

 механизм действия лекарственных препаратов; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов. 

 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов, 

в том числе: вариативная часть 10 часов,  

из них:  теоретические занятия – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 часов. 

 

ОПД 08    «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Область применения программы 



Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

 « Сестринское дело». 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

В соответствии с Государственным образовательным стандартом специальности СПО 

«Сестринское дело» дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

 вести утвержденную медицинскую документацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 факторы, определяющие здоровье населения; 

 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и 

анализа; 

 первичные учетные и статистические документы; 

 основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно – 

профилактического учреждения; 

 систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 

 принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях; 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОПД 09  «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО  

«Сестринское дело». 
 

     Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 



Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

специальности  СПО  «Сестринское дело» дисциплина «Психология» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 эффективно работать в команде; 

 проводить профилактику, раннее   выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе;  

 осуществлять  психологическую     поддержку пациента и его окружения;  

 регулировать и разрешать  конфликтные ситуации;  

 общаться с пациентами и коллегами  в процессе профессиональной      

деятельности; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях;                     

 использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать      

оптимальный психологический      климат в лечебно-профилактическом 

учреждении.                     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления психологии, психологию личности и малых      групп, 

психологию общения; 

 задачи   и методы психологии; 

 основы   психосоматики;             

 особенности психических процессов у здорового и больного   человека;  

 психологические факторы в предупреждении возникновения и   развития 

болезни; 

 особенности делового общения                      

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   84   часа; 

самостоятельной работы обучающегося  42  часа. 

 

ОПД 10 « ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Правое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО  «Сестринское дело». 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

специальности СПО  «Сестринское дело»  дисциплина «Правое обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, 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 для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОПД 11  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО «Сестринское дело». 

Также программа может быть использована в дополнительном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности СПО «Сестринское дело» дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 
 



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 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 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 государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 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. 

 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ  01. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 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 

 

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 

 оценивания физического и нервно-психического развития человека в разные 

возрастные периоды 

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 

 консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья 

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» 



 периоды жизнедеятельности человека 

 универсальные потребности человека в разные возрастные периоды 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, учебной и 

производственной практики –304 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

Вариативные часы: 32 часа, включая 14 ч.- практические занятия.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

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 «Сестринское дело» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать 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. 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании по программам  

повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности  «Сестринское дело» для профессионального развития по всем 

направлениям лечебно-диагностической 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: 

– осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

– проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией; 

– оказания первой медицинской помощи в пределах своих компетенций; 

– сочетания различных методов реабилитации. 

 

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; 

– выявлять состояния, угрожающие жизни пациента; 

– обеспечивать инфекционную безопасность пациента и персонала; 

– вовлекать пациента в активный процесс выздоровления.  

 

знать: 

– причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики,  проблемы пациента, организацию и методы оказания 

сестринской помощи при нарушениях здоровья; 

– пути введения лекарственных препаратов; 

– виды, формы и методы реабилитации; 

– правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения; 

– факторы риска заболеваний внутренних органов; 

– обязанности медсестры при выполнении лечебно – диагностических 

процедур; 

– возможности комплексного реабилитационного лечения; 

– ответные реакции организма на реабилитационные мероприятия; 

– правила техники безопасности при проведении процедур. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 2286 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1818 часа, включая: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1212 часов, 

в т.ч.:   

вариативная часть 676 часов, из них  

теоретические занятия - 362 часа, 

практические занятия -314 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 606 часов; 

учебной и производственной практики – 468 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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

                   травмах. 

    2.  ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных    

                        ситуациях. 

3. ПК3.3. 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 

уметь: 

  проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;  

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических  и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде;  

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

 действовать в составе сортировочной бригады 

 обеспечить инфекционную безопасность для пациента и персонала 

 выполнять технологии медицинских услуг 

 использовать таблицы ядов и противоядий 

знать: 

-     причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  

-   алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-   классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

-    обязанности медсестры в процессе проведения лечебно-диагностических 

мероприятий; 



-    тактику проведения реанимационных мероприятий при острых отравлениях; 

-   юридические и этические аспекты работы в отделении интенсивной терапии и 

реанимации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, учебной и 

производственной практики – 192 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов 

Вариативные часы – 34ч.; из них практические - 6 ч.   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ 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 (далее Рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО Сестринское дело 

базовой подготовки  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

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

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

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. 

ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс 

 

Данные компетенции выделены из ФГОС СПО по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» с учетом последующего обучения по 

профессиональным модулям СПО по специальности  «Сестринское дело». В 

стандарте профессиональный модуль «Выполнение работ» кодирован ПМ 04., 

соответственно профессиональные компетенции добавлены под номерами 4.1., 4.2. 

и т.д. 

      Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальностям 060501 Сестринское дело, 060102 Акушерское дело, 060101 

Лечебное дело.   

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: 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций 

уметь: 

  собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить 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 и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного 

знать: 

  способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 684 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  540  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 180 часов; 



учебной практики – 72 часов и производственной практики 72 часа 
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