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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Цель изучения дисциплины: 

формирование представлений о развитии философии, ее структуре и 

главных проблемах на различных этапах ее становления. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  
основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытие;  

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. 

Уметь:  
ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

решение проблемных философских заданий; написание докладов; 

выполнение тестовых заданий; во время выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы: написания рефератов, эссе. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия ее предмет, структура, функции. Разнообразие картин мира 

Философия Древнего мира 

Философия Средневековья и Нового Времени 

Немецкая философия XVIII – начала XX вв. 

Современная философия 

Учение о бытии 

Сознание и познание 

Философская антропология 



Социальная философия 

Современный мир и будущее человечества. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; раскрыть основные направления развития основных 

регионов мира на рубеже XX-XXI вв.; рассмотреть ключевые этапы 

современного развития России в мировом сообществе; показать 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; дать понимание 

логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной 

системы международных отношений; овладение студентами прочными 

знаниями дисциплины «История» и умение применять их в 

профессиональной и общественной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

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. 



Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

практические задания; выполнение контрольных работ; написание докладов; 

выполнение тестовых заданий; во время выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы: написание рефератов. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 56 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Крушение СССР и мир в 1980-2000 гг. 

Тема 1.1. СССР в 1982-1991 гг. 

Тема 1.2. Европа в конце ХХ века 

Тема 1.3. США в 1980-2000 гг. 

Тема 1.4. Азия, Латинская Америка и Африка в конце ХХ века 

Тема 1.5. Россия в 1991-2000 гг.  

Раздел 2. Россия и мир в начале XXI века 

Тема 2.1. Российская Федерация в 2000-2018 гг. 

Тема 2.2. США в ХХI веке 

Тема 2.3. Европа на современном этапе развития 

Тема 2.4. Азия, Латинская Америка и Африка сегодня 

Тема 2.5. Современный мир и будущее глобализации 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции для 

использования английского языка в профессиональной деятельности на 

международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного 

общения. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Формируемые компетенции: 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Уметь:  
общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 



переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

практические задания; написание словарного диктанта-перевода; во время 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: составление 

кроссворда по теме «Parts of human body (Части тела человека)», подготовка 

монологического высказывания, перевод текста (устный, письменный), 

подготовка презентации. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, 

экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 217 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Человек и его окружение 

Тема 1.1 Анатомия и физиология человека 

Раздел 2. Здравоохранение. История медицины 

Тема 2.1 Всемирная организация здравоохранения 

Тема 2.2 Государственная служба здравоохранения в Великобритании 

Тема 2.3 Гиппократ-отец медицины 

Раздел 3. Сестринское дело 

Тема 3.1 История сестринского дела 

Тема 3.2 Профессия медицинской сестры 

Раздел 4. Медицинские организации 

Тема 4.1 Больница. Персонал больницы 

Тема 4.2 Поступление пациента в больницу. История болезни пациента 

Тема 4.3 Симптомы и жалобы. Боль. Мониторинг пациента 

Раздел 5. Патология 

Тема 5.1 Патология 

Раздел 6. Гигиена. Асептика и антисептика 

Тема 6.1 Гигиена. Асептика и антисептика 

Раздел 7. Лабораторные исследования 

Тема 7.1 Лабораторные исследования 

Раздел 8. У врача 

Тема 8.1 Внутренние болезни 

Тема 8.2 Инфекционные болезни. СПИД 

Тема 8.3 Неотложная помощь при тяжелых состояниях 

Тема 8.4 Хирургия 

Тема 8.5 Дерматология 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Цель изучения дисциплины: 



формирование физической культуры личности, наличие которой 

обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: выполнение 

упражнений, сдача нормативов, практические занятия (тестовые задания); во 

время выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: составление 

комплексов упражнений, работа над оздоровительной программой, 

выполнение в домашних условиях комплексов утренней гимнастики, 

коррекционных, дыхательных упражнений, специальных упражнений на 

координацию, быстроту и ловкость, на развитие челночного бега, 

выполнение комплексов ОРУ на все группы мышц, реферат, дневник 

самоконтроля. 

Формы промежуточной аттестации: зачета, дифференцированный 

зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 348 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Основы физической культуры. Легкая атлетика 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни 

Тема 1.2. Техника бега на короткие дистанции. Прыжок в длину с места 

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1. Техника стоек, верхней и нижней передач двумя руками 

Раздел 4. Настольный теннис 



Тема 4.1. Техника подачи мяча 

Раздел 5. Туризм 

Тема 5.1. Основы туризма 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

Тема 6.1. Техника попеременного двухшажного хода. Техника 

подъѐмов и спуска в «основной стойке» 

Раздел 7. Оценка уровня физического развития 

Тема 7.1. Основы методики оценки и коррекции телосложения 

Раздел 8. Лыжная подготовка 

Тема 8.1. Техника подъѐмов «полуѐлочкой» и «елочкой» и спуска в 

«основной стойке». Техника одновременного бесшажного хода 

Раздел 9. Баскетбол 

Тема 9.1. Техника ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 

шага – бросок 

Раздел 10. Волейбол 

Тема 10.1. Техника перемещений, стоек, верхней и нижней передач 

двумя руками 

Раздел 11. Настольный теннис 

Тема 11.1. Техника стоек и передвижений 

Раздел 12. Туризм 

Тема 12.1. Основы туризма 

Раздел 13. Легкая атлетика 

Тема 13.1. Техника бега на короткие дистанции. Прыжки в длину с 

места и способом «согнув ноги» 

Раздел 14. Оценка уровня физического развития 

Тема 14.1. Организация и методика подготовки к туристическому 

походу 

Раздел 15. Легкая атлетика 

Тема 15.1 Бег на средние дистанции 

Раздел 16. Баскетбол 

Тема 16.1 Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу 

Раздел 17. Волейбол 

Тема 17.1. Техника нижней подачи и приѐма после неѐ 

Раздел 18. Настольный теннис 

Тема 18.1. Нападающий удар 

Раздел 19. Туризм 

Тема 19.1. Основы туризма 

Раздел 20. Лыжная подготовка 

Тема 20.1. Техника одновременного бесшажного и одношажного ходов, 

подъѐмов и спуска. Техника поворота «переступанием», «плугом» 

Раздел 21. Оценка уровня физического развития 

Тема 21.1. Методы контроля физического состояния здоровья, 

самоконтроль 

Раздел 22. Лыжная подготовка 



Тема 22.1. Техники поворота «переступанием», «плугом». Техника 

перемещения лыжных ходов 

Раздел 23. Баскетбол 

Тема 23.1. Техника выполнения перемещений, правила баскетбола. 

Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 

Раздел 24. Волейбол 

Тема 24.1.Техника нижней подачи и приѐма после неѐ 

Раздел 25. Настольный теннис 

Тема 25.1. Тактика игры. Судейство 

Раздел 26. Туризм 

Тема 26.1. Основы туризма 

Раздел 27. Легкая атлетика 

Тема 27.1. Бег на средние и длинные дистанции 

Раздел 28. Оценка уровня физического развития 

Тема 28.1. Организация и методика проведения корригирующей 

гимнастики при нарушении осанки 

Раздел 29. Легкая атлетика 

Тема 29.1. Бег на короткие, средние и длинные дистанции 

Раздел 30. Баскетбол 

Тема 30.1. Совершенствование техники владения баскетбольным 

мячом 

Раздел 31. Волейбол 

Тема 31.1. Техника прямого нападающего удара. Техника изученных 

приѐмов 

Раздел 32. Настольный теннис 

Тема 32.1. Тактика игры 

Раздел 33. Туризм 

Тема 33.1. Основы туризма 

Раздел 34. Лыжная подготовка 

Тема 34.1. Совершенствование техники перемещения лыжных ходов 

Раздел 35. Оценка уровня физического развития 

Тема 35.1. Организация и методика проведения закаливающих 

процедур 

Раздел 36. Лыжная подготовка 

Тема 36.1. Совершенствование техники перемещения лыжных ходов 

Раздел 37. Баскетбол 

Тема 37.1. Совершенствование техники владения баскетбольным 

мячом 

Раздел 38. Волейбол 

Тема 38.1. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 39. Футбол 

Тема 39.1. Техника стоек и передвижений. Тактика игры 

Раздел 40. Туризм 

Тема 40.1. Основы туризма 

Раздел 41. Легкая атлетика 



Тема 41.1. Бег на короткие, средние и длинные дистанции 

Раздел 42. Оценка уровня физического развития 

Тема 42.1. Основы методики регулирования эмоциональных состояний 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 Математика 

Цель изучения дисциплины: 

получение студентами необходимых знаний и приобретение 

практических умений в области математики, а также воспитание достаточно 

высокой математической культуры; воспитание у студентов определенной 

математической культуры необходимой для освоения специального 

математического аппарата и современных компьютерных технологий, 

используемых в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-2.4, ПК-3.1, ПК-3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  
значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ;  

основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности;  

основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики;  

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Уметь:  
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания, решение прикладных задач, выполнение тестовых 

заданий; во время выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

решение задач. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. 

Тема 1.2. Определители. Свойства определителей. 

Тема 1.3. Системы линейных уравнений. 



Раздел 2. Элементы аналитической геометрии. 

Тема 2.1 Векторы. Скалярное произведение векторов. 

Раздел 3. Комплексные числа 

Тема 3.1 Комплексные числа. Действия над ними. 

Раздел 4. Математический анализ 

Тема 4.1 Последовательности. Пределы. 

Тема 4.2 Производная. Дифференциал функции.  

Тема 4.3. Неопределенный интеграл.  

Тема 4.4. Определенный интеграл.  Дифференциальные уравнения.  

Раздел 5. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 5.1. Классическое определение вероятности. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина является частью математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  
основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

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. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

выполнение тестовых заданий, практического задания; во время выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы: работа с учебником, составление 

конспектов, составление таблицы по теме «Этапы развития информационных 

технологий», разработка презентации на тему «Информационные технологии 

в деятельности медицинского работника», подготовка сообщения на тему 

«Информационно-поисковые системы». 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 96 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Техническая и программная база информационных 

технологий 

Тема 1.1. Аппаратное и программное обеспечение современного ПК 

Тема 1.2. Программное обеспечение современного ПК 

Раздел 2. Организация профессиональной деятельности с помощью 

прикладных программных средств 

Тема 2.1. Обработка информации средствами Microsoft Word 

Тема 2.2. Обработка информации средствами Microsoft Excel 

Тема 2.3. Обработка информации средствами Microsoft Access 

Тема 2.4. Электронная презентация MS Power Point 

Раздел 3. Информационные коммуникационные технологии в 

медицине 

Тема 3.1. Глобальная сеть интернет 

Тема 3.2. Информационно-поисковые и автоматизированные системы 

обработки данных 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Цель изучения дисциплины: 

Освоить элементы латинской грамматики и способы словообразования 

для оформления медицинских рецептов. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  
элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

500 лексических единиц; 



глоссарий по специальности. 

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. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

письменное оформление практического задания и контрольной работы, 

выполнения тестовых заданий; во время выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы: написание реферативного сообщения; заучивание 

алфавита, правил чтения и произношения латинских гласных, согласных и 

буквосочетаний, правил постановки ударения, необходимого минимума 

лексических единиц, крылатых латинских выражений, рецептурных 

выражений с глаголами в повелительном и сослагательном наклонении, 

рецептурных сокращений, названий химических элементов, названий кислот 

и анионов солей наизусть, частотных отрезков в названии лекарственных 

препаратов наизусть, основных ТЭ, других медицинских выражений; 

составление тематических кроссвордов; подготовка таблиц «Алгоритм 

согласования прилагательных с существительными (прилагательные первой 

группы)», «Алгоритм согласования прилагательных с существительными 

(прилагательные второй группы)»; составление опорных схем по способам 

образования повелительного и сослагательного наклонения латинских 

глаголов; выполнение упражнений по переводу рецептов с русского языка на 

латинский; перевод медицинских и фармацевтических выражений с 

латинского языка; запись сокращенных рецептов на латинском языке в 

полной форме, перевод их на русский язык. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 126 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Фонетика 

Тема 1.1. Краткая история и фонетика латинского языка  

Раздел 2. Анатомическая терминология 

Тема 2.1. Имя существительное в латинском языке. Первое и второе 

склонение имен существительных.  

Тема 2.2. Имя прилагательное в латинском языке. Прилагательные 

первой группы. 

Тема 2.3. Третье, четвертое и пятое склонения имен существительных. 

Вторая группа имен прилагательных 

Раздел 3. Фармацевтическая терминология 

Тема 3.1. Глагол 

Тема 3.2. Рецепт. Виды лекарственные форм. 



Тема 3.3. Химическая терминология. Название групп лекарственных 

средств по их фармакологическому действию 

Раздел 4 Клиническая терминология 

Тема 4.1. Терминологическое словообразование. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

Цель изучения дисциплины: 

Применять знания о строении человеческого тела и функциях органов 

и систем организма человека при оказании сестринской помощи. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-11, ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-

3.1, ПК-3.2, ПК-3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  
строение человеческого тела и функциональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой. 

Уметь:  
применять знания о строении и функциях органов и систем организма 

человека при оказании сестринской помощи. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; 

решение ситуационных задач; подготовка сообщения на тему «О строении и 

роли в организме соединительной ткани»; выполнение тестовых заданий; 

составление опорных конспектов, словаря терминов, таблицы «Строение 

клетки», кроссвордов, презентации по теме « Дыхательная система». 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 249 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Анатомия и физиология как основные естественно-научные 

дисциплины, изучающие структуры и механизмы, обеспечивающие 

жизнедеятельность человека 

Тема 1.1. Человек как биосоциальное существо. Анатомо-

физиологические аспекты потребностей человека 

Тема 1.2. Человек как предмет изучения анатомии и физиологии 

Раздел 2. Отдельные вопросы цитологии и гистологии 

Тема 2.1. Основы цитологии. Клетка. Строение и жизненный цикл 

клетки 



Тема 2.2. Основы гистологии. Виды тканей 

Раздел 3. Опорно-двигательный аппарат 

Тема 3.1. Пассивный аппарат движения. Общие вопросы анатомии и 

физиологии процесса движения и костной системы человека 

Тема 3.2. Кости скелета туловища: их строение и соединения 

Тема 3.3. Кости скелета верхней конечности и плечевого пояса: их 

строение и соединения 

Тема 3.4. Кости скелета нижней конечности и тазового пояса: их 

строение и соединения 

Тема 3.5. Кости черепа: их строение и соединения 

Тема 3.6. Активный аппарат движения. Общие вопросы анатомии и 

физиологии процесса движения и мышечной системы человека 

Тема 3.7. Мышцы туловища: места их начала и прикрепления, функции 

Тема 3.8. Мышцы верхней конечности, плечевого пояса: места их 

начала и прикрепления, функции 

Тема 3.9. Мышцы головы и шеи: места их начала и прикрепления, 

функции 

Тема 3.10. Мышцы нижней конечности и тазового пояса: места их 

начала и прикрепления, функции 

Раздел 4. Нервная регуляция процессов жизнедеятельности. Нервная 

система 

Тема 4.1. Анатомо-физиологические особенности нервной системы. 

Классификация нервной системы 

Тема 4.2. Анатомия и физиология спинного мозга 

Тема 4.3. Анатомия и физиология головного мозга 

Тема 4.4. Функциональная анатомия конечного мозга. Анатомо-

физиологические особенности высшей нервной деятельности 

Тема 4.5. Периферическая нервная система. Спинномозговые и 

черепномозговые нервы 

Тема 4.6. Анатомо-физиологические особенности вегетативной 

нервной системы 

Раздел 5. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 

Эндокринная система человека 

Тема 5.1. Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 

Эндокринная система человека 

Раздел 6. Общие вопросы анатомии и физиологии органов сенсорной 

системы 

Тема 6.1. Общие вопросы анатомии и физиологии органов сенсорной 

системы 

Тема 6.2. Соматическая, проприоцептивная, вкусовая, висцеральная, 

ноцицептивная, обонятельная сенсорные системы, их вспомогательный 

аппарат 

Тема 6.3. Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат 

Тема 6.4. Слуховая и вестибулярная сенсорная системы, их 

вспомогательный аппарат 



Раздел 7. Внутренняя среда организма. Кровь 

Тема 7.1. Внутренняя среда организма. Кровь 

Тема 7.2. Внутренняя среда организма. Кровь 

Раздел 8. Сердечно-сосудистая система. Процесс кровообращения 

Тема 8.1. Анатомия и физиология сердца 

Тема 8.2. Сосудистая система. Сосуды большого и малого кругов 

кровообращения 

Тема 8.3 Сосудистая система. Артерии большого и малого кругов 

кровообращения 

Тема 8.4. Сосудистая система. Вены большого и малого кругов 

кровообращения 

Раздел 9. Пищеварение. Обмен веществ и энергии 

Тема 9.1. Анатомия и физиология полости рта и ее органов, пищевода, 

глотки 

Тема 9.2. Анатомия и физиология желудка 

Тема 9.3. Анатомия и физиология тонкой и толстой кишки 

Тема 9.4. Анатомия и физиология печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы 

Тема 9.5. Обмен веществ и энергии. Витамины 

Тема 9.6. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция 

Раздел 10. Анатомия и физиология органов дыхания 

Тема 10.1. Общие данные о строении дыхательной системы 

Тема 10.2. Физиология дыхания 

Раздел 11. Анатомия и физиология мочевых и половых органов 

Тема 11.1. Анатомия и физиология почек. Состав и свойства мочи 

Тема 11.2. Мочевыводящие пути 

Тема 11.3. Анатомия и физиология половых органов 

Раздел 12. Процесс защиты организма от воздействий внешней и 

внутренней среды 

Тема 12.1. Анатомо-физиологические особенности формирования 

защиты организма человека. Особенности иммунной системы. Анатомо-

физиологические особенности формирования защиты организма человека. 

Иммунитет. Лимфатическая система. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Основы патологии 

Цель изучения дисциплины: 

Научиться определять признаки типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний в организме человека. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Формируемые компетенции: 



ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  

- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем 

в организме человека; 

- структурно-функциональные закономерности развития и течения 

типовых патологических процессов и отдельных заболеваний. 

Уметь:  
- определять признаки типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний в организме человека; 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

письменный опрос, решение тестовых заданий, ситуационных задач, 

составление опорных конспектов, словаря медицинских терминов. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 60 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел I. Общая нозология. 

Тема 1.1. Введение в нозологию. 

Раздел II. Общепатологические процессы. 

Тема 2.1. Патология обмена веществ. Дистрофия. 

Тема 2.2. Гипоксия. 

Тема 2.3. Патология кровообращения и лимфообращения. 

Тема 2.4. Воспаление. 

Тема 2.5. Приспособительные и компенсаторные процессы организма. 

Тема 2.6. Патология иммунной системы. Аллергия. 

Тема 2.7. Патологиятерморегуляции. Лихорадка. 

Тема 2.8. Общие реакции организма на повреждение. Экстремальные 

состояния. 

Тема 2.9.Опухоли. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

Цель изучения дисциплины: 

изучить основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, 

факторы мутагенеза; основные группы наследственных заболеваний, 

причины и механизмы возникновения. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 



Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-11, ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, 

ПК-2.3, ПК-2.5, ПК-2.6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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; 

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. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: решение 

тестовых заданий, генетических задач, выполнение заданий самостоятельной 

работы, написание реферативных сообщений. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 51 час.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Цитологические и биохимические основы наследственности 

человека. 

Тема 1. Клетка – элементарная структурная и функциональная единица 

живого. 

Тема 2. Молекулярно- генетические основы наследственности. 

Тема 3. Цитологические основы наследственности. 

Тема 4. Уровни организации генетического материала (генный, 

хромосомный, геномный) в клетках человека. 

Тема 5. Онтогенетический уровень организации человека. 

Раздел 2. Закономерности наследования признаков 

Тема 6. Генотип – система взаимодействующих генов. 

Тема 7. Сцепленное наследование. 

Раздел 3. Изменчивость и наследственная патология человека 



Тема 8. Ненаследственная изменчивость. 

Тема 9. Наследственная изменчивость. 

Тема 10. Наследственные заболевания человека. 

Тема 11. Моногенные заболевания. 

Тема 12. Хромосомные синдромы 

Тема13. Тератогенез. 

Тема14. Методы диагностики наследственных заболеваний человека. 

Тема 15. Профилактика наследственной патологии. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

Цель изучения дисциплины: 

Понимать современное состояние окружающей среды, глобальные 

проблемы, влияющие на здоровье человека. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.2, ПК-2.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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. 

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. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

решение тестовых заданий, практических задач, подготовка сообщений, 

рефератов, презентации. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Изучение основ общей экологии и гигиены человека 



Тема 1.1. Изучение основ общей экологии и гигиены человека 

Раздел 2. Изучение гигиены окружающей среды 

Тема 2.1 Атмосферный воздух его физические и химические свойства, 

гигиеническое и экологическое значение. 

Тема 2.2 Вода, ее физические и химические свойства, гигиеническое и 

экологическое значение 

Тема 2.3 Почва, ее физические и химические свойства, гигиеническое и 

экологическое значение 

Тема 2.4  Гигиенические основы планировки и благоустройства 

населенных мест. Гигиена жилых и общественных зданий 

Раздел 3. Изучение гигиены питания 

Тема 3.1 Гигиенические основы физиологии и биохимии питания.  

Тема 3.2 Основные принципы рационального питания. Лечебное, 

лечебно – профилактическое питание 

Тема 3.3 Заболевания, связанные с характером питания. Пищевые 

отравления различной этиологии и их профилактика 

Раздел 4. Изучение гигиены труда 

Тема 4.1 Гигиена труда 

Раздел 5. Обучение гигиеническому воспитанию населения 

Тема 5.1 Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования 

Тема 5.2 Методы, формы и средства гигиенического воспитания 

населения 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

Цель изучения дисциплины: 

Изучить роль микроорганизмов в жизни человека и общества, их 

морфологию, физиологию и экологию. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.5, ПК-2.6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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. 

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. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

решение тестовых заданий, написание рефератов, сообщений, подготовка 

презентации. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 162 часа.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1.Общая микробиология 

Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи медицинской микробиологии. 

Классификация микроорганизмов. Морфология бактерий. Организация 

микробиологической службы. 

Тема 1.2. Физиология бактерий 

Тема 1.3. Экология микроорганизмов 

Тема 1.4. Учение об инфекционном и эпидемическом процессах. ВБИ. 

Тема 1.5. Учение  об иммунитете. Иммунная система организма 

человека 

Тема 1.6 Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии 

Тема 1.7 Частная бактериология. Антибактериальные средства. Особенности 

иммунитета при бактериальных инфекциях 

Раздел 2. Микология. Паразитология 

Тема 2.1 Классификация грибов. Строение и особенности физиологии 

грибов, методы их изучения. Общая характеристика и классификация 

простейших. Гельминты. 

Раздел 3. Вирусология 

Тема 3.1 Классификация и структура вирусов. Методы изучения 

вирусов. Частная вирусология. Противовирусные препараты. 

Раздел 4.  Клиническая микробиология 

Тема 4.1 Современные технологии, применяемые в клинической 

микробиологии, сбор, хранение и транспортировка материала для 

микробиологического исследования. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Фармакология 

Цель изучения дисциплины: 



Изучить основные лекарственные группы и фармакотерапевтические 

действия лекарств по группам; побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; уметь выписывать рецепты. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.6. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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. 

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. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 141 час.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Фармацевтическая терминология. Лекарственные формы. 

Рецептура. 

Раздел 2. Общая фармакология 

Тема 2.1 Общая фармакология 

Раздел 3.Частная фармакология 

Тема 3.1.Противомикробные и противопаразитарные средства 

Тема 3.1.1.Антисептические и дезинфицирующие средства 

Тема 3.1.2.Химиотерапевтические средства: антибиотики 



Тема 3.1.3.Противовирусные, противогрибковые средства, 

иммуномодуляторы 

Тема 3.1.4.Химиотерапевтические средства из других групп 

Тема 3.2. Средства, действующие на периферическую нервную систему  

Тема 3.2.1 Средства, влияющие на афферентную нервную систему 

Тема 3.2.2 Средства, действующие на холинергические синапсы 

(холинергические средства) 

Тема 3.2.3 Средства, действующие на адренергические синапсы 

(адренергические средства) 

Тема 3.3.Средства, влияющие на центральную нервную систему 

Тема 3.3.1 Наркотические и ненаркотические анальгетики 

Тема 3.3.2.Средства, угнетающие ЦНС 

Тема 3.3.3. Средства, стимулирующие ЦНС 

Тема 3.4.Средства, влияющие на функции органов дыхания 

Тема 3.5 Средства, влияющие на функцию органов кровообращения 

Тема 3.5.1 Антигипертензивные средства 

Тема 3.5.2 Средства, применяемые при недостаточности коронарного 

кровоснабжения (антиангинальные средства) и сердечной недостаточности 

Тема 3.5.3 Противоаритмические средства 

Тема 3.6 Средства, влияющие на функции органов пищеварения 

Тема 3.6.1 Средства, применяемые при избыточной и недостаточной 

секреции желез желудка 

Тема 3.6.2 Средства, влияющие на моторику кишечника, желчегонные, 

гепатопротекторы 

Тема 3.7. Препараты гормонов 

Тема 3.7.1 Препараты гормонов гипоталамуса, гипофиза, щитовидной 

железа, коркового вещества надпочечников 

Тема 3.7.2 Препараты гормонов поджелудочной железы, женских и 

мужских половых гормонов 

Тема 3.8. Витамины 

Тема 3.9 Средства, влияющие на систему крови 

Тема 3.10 Противоаллергические средства 

Тема 3.11 Средства, влияющие на мускулатуру матки 

Тема 3.12 Противоопухолевые средства 

Тема 3.13 Средства первой помощи при отравлениях 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

Цель изучения дисциплины: 

Изучить показатели общественного здоровья населения, методику их 

расчета и анализа; систему организации оказания медицинской помощи 

населению; законодательство по охране здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 



Формируемые компетенции: 

ОК 1 – 13, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 2.6, 3.2 - 3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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. 

Уметь:  
- консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина 

с системой здравоохранения; 

- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 

населения; 

- вести утвержденную медицинскую документацию. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

решение практических задач, подготовка доклада, сообщения. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 90 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1.Общественное здоровье. Методика изучения общественного 

здоровья. Организация медико-социального исследования 

Тема 2Демография 

Тема 3.Медико-демографическая статистика 

Тема 4.Физическое развитие. Средние величины. Оценка 

достоверности средних величин 

Тема 5.Оценка достоверности результатов исследования. 

Стандартизация. Корреляция. 

Тема 6.Заболеваемость 

Тема 7.Инвалидность 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 



ОП.09 Психология 

Цель изучения дисциплины: 

Ориентироваться в основных направления психологии, психологии 

личности и малых групп, психологии общения; в особенностях психических 

процессов у здорового и больного человека; психологических факторах в 

предупреждении возникновения и развития болезни. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-3.1. ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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. 

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. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

решение тестовых заданий, практических заданий, ситуационных задач, 

проведение тренингов, подготовка заданий для самостоятельной работы, 



написание реферата, составление глоссария, подготовка презентации. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 159 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Общая психология 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии. 

Тема 1.2.Познавательные психические процессы 

Тема 1.3.Эмоционально-волевые процессы психики 

Тема 1.4.Саморегуляция эмоциональных состояний 

Раздел 2. Личность 

Тема 2.1.Основные теоретические направления в психологии 

Тема 2.2.Личность. Психологическая характеристика личности 

Тема 2.3.Темперамент, характер. 

Раздел 3. Общение и межличностные отношения 

Тема 3.1.Основы общения. 

Тема 3.2. Особенности общения с пациентами и коллегами 

Тема 3.3.Структура и типология конфликтов 

Тема 3.4.Стратегии поведения в конфликтных ситуациях  

Тема 3.5.Деловое общение. Психология выступления 

Раздел 4. Социальная психология 

Тема 4.1.Введение в социальную психологии 

Тема 4.2.Психология групп 

Тема 4.3.Личность и группа. 

Раздел 5. Медицинская психология 

Тема 5.1.Предмет, задачи и методы медицинской психологии. 

Тема 5.2.Психосоматические заболевания 

Тема 5.3.Психологические факторы в предупреждении возникновения 

и развития болезни 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: 

Изучить законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-

2.6, ПК-2.7, ПК-2.8, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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. 

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; 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: выполнение 

самостоятельной работы, решение ситуационных задач, выполнение 

практических заданий. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 90 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1. Правовое положение субъектов права 

Тема 1.1 Права и свободы человека и гражданина 

Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

Тема 2.1 Государственное регулирование в обеспечении занятости и 

социальной защиты населения 

Тема 2.2 Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности 



Тема 2.3 Трудовой договор 

Тема 2.4 Заработная плата 

Тема 2.5 Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Тема 3.2 Защита нарушенных прав 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: 

Изучить основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, основы военной службы и обороны 

государства; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1- 13; ПК 1.1 – 1.3; 2.3-2.5; 3.1-3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



Уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия 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. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

выполнение самостоятельной работы, написание реферата, докладов, 

сообщений. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 102 часа.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации, природного, техногенного и 

военного характера 

Тема 1. 2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.3. Обучение устойчивости функционирования организаций, 

прогнозирование оценки последствий 

Тема 2.1.Основы обороны государства. Военная доктрина Российской 

Федерации. 

Тема 3.1.Неотложные состояния, причины и факторы, их вызывающие. 

Тема 3.2.Признаки (симптомы/синдромы) поражения различных систем 

организма 

Тема 3.3.Искусственная вентиляция легких 

Тема 3.4.Раны 

Тема 3.5.Кровотечения 

Тема 3.6.Переломы. Ушибы. Вывихи 

Тема 3.7.Электротравмы. Тепловые травмы. Ожоги 

Тема 3.8.Холодовые травмы 

Тема 3.9.Отравления 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

Цель изучения дисциплины: 

Знать особенности проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина относится к профессиональным модулям. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

иметь практический опыт:  
– проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода  
уметь: 
– обучать население принципам здорового образа жизни;  
– проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия;  
– консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики;  
– консультировать по вопросам рационального и диетического 

питания; 

– организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;  
знать:  
-современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, направления 
сестринской деятельности по сохранению здоровья;  

-основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

-принципы рационального и диетического питания; 

-роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе "школ здоровья". 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов:  

устный опрос, письменный опрос, решение тестовых заданий, 

ситуационных задач, составление опорных конспектов, написание рефератов, 

докладов. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, 

экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 207 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение 



Тема 1.1. Здоровье и качество жизни 

Тема 1.2. Потребности человека  в разные возрастные периоды. Рост и 

развитие 

Тема 1.3.Внутриутробный период, период новорожденности и грудной 

период 

Тема 1.4.Период преддошкольного, дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста 

Тема 1.5. Период старшего школьного возраста (подростковый, 

пубертатный) и юношеского возраста 

Тема 1.6. Особенности мужского и женского организмов в зрелом 

возрасте 

Тема 1.7. Здоровье семьи 

Тема 1.8. Период беременности и родов 

Тема 1.9. Послеродовой период 

Тема 1.10.Климактерический период 

Тема 1.11. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Тема 1.12. Анатомо-физиологические и психологические особенности 

лиц пожилого и старческого возраста 

Тема 1.13. Организация медицинской помощи населению старших 

возрастных групп. 

МДК 01.02 Основы профилактики 

Тема 2.1. Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика 

нарушений состояния здоровья. Государственная политика в области охраны 

и укрепления здоровья. 

Тема 2.2. Концепция здоровья здоровых. Сестринские технологии в 

профилактической медицине 

Тема 2.3. Анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, 

определяющих здоровье 

Тема 2.4.Здоровье и образ жизни. Влияние питания на здоровье 

Тема 2.5. Влияние двигательной активности на здоровье 

Тема 2.6.Профилактика табакокурения. Профилактика алкоголизации и 

наркомании 

Тема 2.7.Профилактика нарушений здоровья. Профилактика 

онкозаболеваний 

Тема 2.8.Профилактика болезней органов дыхания. Профилактика 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Тема 2.9.Профилактика заболеваний эндокринной системы 

Тема 2.10. Профилактика заболеваний нервной системы. Укрепление 

здоровья и профилактика нарушений психического здоровья 

Тема 2.11. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

Тема 2.12. Школы здоровья. Организация, проведение. Школы 

здоровья для лиц с факторами риска и пациентов  

Тема 2.13. Участие сестринского персонала в работе школ здоровья 

МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 



Тема 3.1. Медицинская помощь. Правовые основы оказания первичной 

медицинской помощи в Российской Федерации 

Тема 3.2. Учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь 

населению 

Тема 3.3. Особенности оказания первичной медицинской помощи 

работникам промышленных предприятий, сельским жителям. Центры 

медпрофилактики и здоровья.  

Тема 3.4.Профилактика неинфекционных заболеваний 

Тема 3.5. Проведение оздоровительных и профилактических 

мероприятий с населением 

Тема 3.6. Понятие о диспансеризации. Принципы диспансеризации 

населения. Этапы диспансеризации. Профилактические медицинские 

осмотры 

Тема 3.7. Организация и проведение противоэпидемических 

мероприятий. Профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 3.8. Социальное партнерство в части укрепления здоровья и 

усиления профилактики заболеваний. 

Тема 3.9. Временная нетрудоспособность, порядок установления и 

определения. Правила заполнения и выдачи документов 

Тема 3.10. Отпуск по болезни и увечью; по уходу за больными членами 

семьи; для санитарно-курортного лечения  

Тема 3.11. Порядок направления больных на медико-социальную 

экспертизу 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

Цель изучения дисциплины: 

Научиться осуществлять сестринский уход за пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях; осуществлять реабилитационные 

мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-

санитарной помощи и стационара. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина относится к профессиональным модулям. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7, ПК-

2.8. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 

– причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 



– пути введения лекарственных препаратов; 

– виды, формы и методы реабилитации; 

– правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 

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; 

– проводит комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа; 

– проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациента; 

– осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

– вести утвержденную медицинскую документацию; 

иметь практический опыт: 

– осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

– проведения реабилитационных мероприятий в отношении 

пациентов с различной патологией; 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов:  

устный опрос, письменный опрос, решение тестовых заданий, 

ситуационных задач, составление опорных конспектов, написание рефератов, 

докладов. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, 

экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1608 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях 

Раздел 1.Участие в лечебно-диагностическом процессе и 

осуществление сестринского ухода за пациентами разного возраста в 

медицинских организациях (терапевтический профиль) 

Тема 1.1. Методы обследования пациентов при заболеваниях органов 

дыхания 

Тема 1.2. Сестринский уход при бронхитах острых и хронических 

Тема 1.3. Сестринский уход при очаговой и крупозной пневмонии 

Тема 1.4. Сестринский уход при бронхиальной астме 



Тема 1.5. Сестринский уход при плевритах 

Тема 1.6. Сестринский уход при абсцессе легкого и 

бронхоэктатической болезни 

Тема 1.7. Сестринский уход при раке легкого 

Тема 1.8. Методы обследования пациентов при заболеваниях сердечно- 

сосудистой системы 

Тема 1.9.Электрокардиография 

Тема 1.10. Сестринский уход при атеросклеротической болезни 

Тема 1.11. Сестринский уход при стенокардии 

Тема 1.12. Сестринский уход при стенокардии 

Тема 1.13. Сестринский уход при инфаркте миокарда 

Тема 1.14. Сестринский уход при инфаркте миокарда 

Тема 1.15. Сестринский уход при гипертонической болезни 

Тема 1.16. Сестринский уход при симптоматической артериальной 

гипертензии 

Тема 1.17. Сестринский уход при осложнениях гипертонической 

болезни 

Тема 1.18. Сестринский уход при вегетативно-сосудистой дистонии 

Тема 1.19. Сестринский уход при ревматизме 

Тема 1.20. Сестринский уход при острой сердечной и сосудистой 

недостаточности 

Тема 1.21. Сестринский уход при хроническом нарушении 

кровообращения 

Тема 1.22. Сестринский уход при нарушениях ритма сердца 

Тема 1.23. Методы обследования пациентов при заболеваниях органов 

пищеварения 

Тема 1.24. Сестринский уход при острых и хронических гастритах 

Тема 1.25. Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Тема 1.26. Сестринский уход при осложнениях язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки 

Тема 1.27. Сестринский уход при хронических энтеритах 

Тема 1.28. Сестринский уход при хронических колитах 

Тема 1.29. Сестринский уход при холециститах 

Тема 1.30. Сестринский уход при дискинезиях желчевыводящих путей 

и желчнокаменной болезни 

Тема 1.31. Сестринский уход при хронических гепатитах 

Тема 1.32. Сестринский уход при хронических циррозах печени 

Тема 1.33. Сестринский уход при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата 

Тема 1.34. Сестринский уход при заболеваниях системы крови. 

Тема 1.35. Методы обследования пациентов при заболеваниях 

мочевыделительной системы. 

Тема 1.36. Сестринский уход при пиелонефритах 

Тема 1.37. Сестринский уход при остром гломерулонефрите 



 

Тема 1.38. Сестринский уход при хроническом гломерулонефрите 

Тема 1.39. Сестринский уход при мочекаменной болезни 

Тема 1.40. Сестринский уход при острой почечной недостаточности 

Тема 1.41. Сестринский уход при хронической почечной 

недостаточности 

Тема 1.42. Сестринский уход при цистите 

Тема 1.43. Методы обследования пациентов при заболеваниях 

эндокринной системы 

Тема 1.44. Сестринский уход при гипертиреозе 

Тема 1.45. Сестринский уход при гипотиреозе 

Тема 1.46. Сестринский уход при сахарном диабете 1-типа 

Тема 1.47. Сестринский уход при сахарном диабете 2-типа 

Тема 1.48. Сестринский уход при ожирении 

Тема 1.49. Сестринский уход при крапивнице и поллинозах 

Раздел 2.Участие в лечебно-диагностическом процессе и 

осуществление сестринского ухода за пациентами разного возраста в 

медицинских организациях (педиатрический профиль) 

Тема 2.1. Сестринский уход при нарушении здоровья в период 

новорожденности 

Тема 2.2. Сестринский уход при нарушении здоровья в период 

новорожденности недоношенных детей. 

Тема 2.3. Сестринский уход при нарушении здоровья в период 

грудного возраста 

Тема 2.4. Сестринский уход при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

Тема 2.5. Сестринский уход при заболеваниях сердечно- сосудистой 

системы. 

Тема 2.6. Сестринский уход при заболеваниях крови и кроветворных 

органов 

Тема 2.7. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания 

Тема 2.8. Сестринский уход при заболеваниях ЛОР - органов 

Тема 2.9. Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения 

Тема 2.10. Сестринский уход при патологии мочевыделительной 

системы. 

Тема 2.11. Сестринский уход при заболеваниях  нервной системы. 

Тема 2.12. Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы. 

Тема 2.13. Сестринский уход при туберкулѐзе детей. 

Тема 2.14. Сестринский уход при острой респираторной вирусной 

инфекции у детей. 

Тема 2.15. Сестринский уход при кори, краснухе, ветряной оспе, 

эпидемическом паротите 

Тема 2.16. Сестринский уход при скарлатине, коклюше, дифтерии, 

менингококковой инфекции. 



Тема 2.17 Сестринский уход при кишечной инфекции и гепатите у 

детей. 

Тема 2.18. Профилактика инфекций в детском возрасте. 

Иммунопрофилактика 

Раздел 3 Участие в лечебно-диагностическом процессе и 

осуществление сестринского ухода за пациентами разного возраста в 

медицинских организациях (хирургический профиль) 

Тема 3.1. Введение 

Тема 3.2. Профилактика хирургической инфекции. Антисептика. 

Тема 3.3. Асептика. 

Тема 3.4. Обезболивание. Местная анестезия. 

Тема 3.5. Общее обезболивание. 

Тема 3. 6. Основы трансфузиологии. Изосерология крови. 

Тема 3.7. Осложнения при переливании крови. 

Тема 3.8. Гемотрансфузионные среды. Кровезаменители. 

Тема 3.9. Хирургическая операция. Предоперационный период. 

Тема 3.10. Послеоперационный период. Уход и осложнения в 

послеоперационном периоде. 

Тема 3.11. Повреждения. Классификация. Закрытые повреждения 

мягких тканей. 

Тема 3.12. Черепно-мозговая травма. 

Тема 3.13. Травмы грудной клетки. 

Тема 3.14. Травмы позвоночника, таза. 

Тема 3.15. Термические травмы. Ожоги. 

Тема 3.16. Отморожения. 

Тема 3.17.Кровотечения и гемостаз. 

Тема 3.18. Острая кровопотеря. Сестринский уход при кровопотере. 

Тема 3.19. Хирургическая инфекция. Воспалительные заболевания 

кожи и подкожной клетчатки. 

Тема 3.20. Гнойно-воспалительные заболевания сосудов, железистых 

органов, костей. 

Тема 3.21. Сепсис. Острая анаэробная инфекция. 

Тема 3.22. Открытые повреждения. 

Тема 3.23. Сестринский уход при открытых повреждениях. 

Тема 3.24. Опухоли. 

Тема 3.25. Сестринский уход при онкологических заболеваниях. 

Тема 3.26. Воспалительные заболевания органов брюшной полости 

Тема 3.27. Острая кишечная непроходимость. Заболевания прямой 

кишки. 

Тема 3.28. Сестринский уход при болезнях сосудов. 

Раздел 4 Участие в лечебно- диагностическом процессе и 

осуществление сестринского ухода за пациентами разного возраста в 

медицинских организациях (акушерско- гинекологический профиль) 

Тема 4.1. Аномалии развития половых органов. 

Тема 4.2. Нарушения менструальной функции. 



Тема 4.3. Воспалительные заболевание женских половых органов 

Тема 4.4. Доброкачественные и злокачественные заболевания женских 

половых органов 

Тема 4.5. «Острый живот» в гинекологии. 

Тема 4.6 Консервативные методы лечения гинекологических больных. 

Тема 4.7 Аномалии развития. Воспалительные заболевания, опухоли 

мужских половых органов 

Тема 4.8. Мужское и женское бесплодие. 

Тема 4.9 Консервативные методы лечения при патологии 

репродуктивной системы мужчины. 

Тема 4.10. Патология беременности: ранний токсикоз и преэклампсия. 

Тема 4.11. Сестринский уход за пациентками с экстрагенитальной 

патологией. 

Тема 4.12. Сестринский уход за пациентками с невынашиванием и 

перенашиванием беременности 

Тема 4.13. Сестринский уход за роженицами при осложненных и 

патологических родах 

Тема 4.14. Сестринский уход за пациентками с акушерскими 

кровотечениями и травматизмом 

Тема 4.15 Сестринский уход за родильницами с осложнениями и 

заболеваниями в послеродовом периоде. 

Раздел 5. Участие в лечебно- диагностическом процессе и 

осуществление сестринского ухода за пациентами разного возраста в 

медицинских организациях (профиль узких специальностей) 

Тема 5.1. Инфекционные болезни: общие сведения и понятия 

Тема 5.2. Диагностические мероприятия при инфекционных болезнях. 

Тема 5.3. Фармакотерапия инфекционных болезней. 

Тема 5.4. Основы профилактики инфекционных болезней. 

Тема 5.5. Структура инфекционной службы. 

Тема 5.6. Кишечные инфекции. 

Тема 5.7. Вирусные гепатиты. 

Тема 5.8. ВИЧ-инфекция. 

Тема 5.9. Воздушно-капельные инфекции. 

Тема 5.10. Особо опасные и карантинные инфекции. 

Тема 5.11. Трансмиссивные инфекции. 

Тема 5.12. Зоонозные инфекции. 

Тема 5.13. Инфекции наружных покровов. 

Тема 5.14. Методы обследования пациентов при заболеваниях нервной 

системы 

Тема 5.15. Основные симптомы и синдромы в неврологии. 

Тема 5.16. Сестринский уход при заболеваниях периферической 

нервной системы 

Тема 5.17. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях нервной 

системы 



Тема 5.18. Сестринский уход при острых нарушениях мозгового 

кровообращения 

Тема 5.19. Сестринский уход при объемных образованиях ЦНС. 

Тема 5.20. Сестринский уход при травмах центральной нервной 

системы 

Тема 5.21. Сестринский уход при наследственно- дегенеративные 

заболеваниях 

Тема 5.22 Сестринский уход при заболеваниях вегетативной нервной 

системы 

Тема5.23. Сестринский уход при интоксикационных поражениях 

нервной системы. 

Тема 5.24. Организация психиатрической помощи. Методика 

клинического обследования пациента 

Тема 5.25. Расстройства восприятия 

Тема 5.26. Расстройства памяти 

Тема 5.27. Расстройства интеллекта и мышления. 

Тема 5.28. Эмоционально-волевые нарушения. Состояния 

двигательного возбуждения 

Тема 5.29. Расстройства сознания 

Тема 5.30. Шизофрения 

Тема 5.31. Биполярное аффективное расстройство 

Тема 5.32 Пограничные психические расстройства 

Тема 5.33. Психические и поведенческие расстройства, связанные с 

употреблением психоактивных веществ. Наркомания. 

Тема 5.34. Психические и поведенческие расстройства, связанные с 

употреблением психоактивных веществ. Токсикомания 

Тема 5.35. Психические и поведенческие расстройства, связанные с 

употреблением психоактивных веществ. Алкоголизм. 

Тема 5.36. Никотиновая зависимость 

Тема 5.37. Неотложные состояния, обусловленные употреблением 

наркотических и токсических веществ. 

Тема 5.38.  Кожные и венерические заболевания общие сведения и 

понятия 

Тема 5.39. Методы обследования пациентов при кожных и 

венерических заболеваниях 

Тема 5.40. Сестринский уход при стафилококковых пиодермиях 

Тема 5.41. Сестринский уход при стрептококковых пиодермиях 

Тема 5.42. Сестринский уход при аллергических болезнях кожи 

Тема 5.43. Сестринский уход при болезнях кожи мультифакториальной 

этиологии 

Тема 5.44. Сестринский уход при грибковых болезнях кожи 

Тема 5.45. Сестринский уход при дерматозоонозах 

Тема 5.46. Сестринский уход при вирусных заболеваниях кожи 

Тема 5.47. Сестринский уход при мочеполовом хламидиозе 

Тема 5.48. Сестринский уход при гонореи 



Тема 5.49. Сестринский уход при трихомониазе 

Тема 5.50. Сестринский уход при сифилисе 

Тема 5.51. Сестринский уход при заболеваниях век, слезных органов, 

конъюнктивах. 

Тема 5.52. Сестринский уход при глаукоме. 

Тема 5.53. Сестринский уход при заболеваниях хрусталика, катаракте, 

повреждении глазного яблока и его придаточного аппарата. 

Тема 5.54. Сестринский и уход при ранениях век, ожогах органов 

зрения 

Тема 5.55. Сестринский уход при патологии органа зрения. 

Профилактика нарушений зрения. 

Тема 5.56. Сестринский уход при ринитах, фарингитах 

Тема 5.57. Сестринский уход при ангинах, стенозирующем 

ларинготрахеите. 

Тема 5.58. Сестринский уход при синуситах, отитах. 

Тема 5.59. Факторы риска развития заболеваний у гериатрических 

пациентов. 

Тема 5.60. Сестринский уход при работе с лицами пожилого и 

старческого возраста 

Тема 5.61. Сестринский уход при острых и хронических заболеваниях 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

Тема 5.62.Сестринский уход за пациентами пожилого и старческого 

возраста при психических расстройствах 

Тема 5.63. Сестринский уход при болезнях Альцгеймера, Паркинсона, 

Пика у лиц пожилого и старческого возраста. 

Тема 5.64. Фтизиатрия как наука. Организация противотуберкулезной 

службы. 

Тема 5.65. Общие вопросы этиологии, патогенеза, эпидемиологии 

туберкулеза. 

Тема 5.66. Принципы диагностики туберкулеза. 

Тема 5.67. Туберкулезная интоксикация у детей и подростков. 

Тема 5.68. Туберкулез органов дыхания. 

Тема 5.69. Клинические формы туберкулеза внелегочной локализации. 

Тема 5.70. Принципы лечения больных туберкулезом. Неотложные 

состояния. 

Тема 5.71. Профилактическая работа в очагах туберкулезной инфекции. 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

Раздел 6. Участие в реабилитационных мероприятиях 

Тема 6.1. Организационно- методические основы реабилитации 

Тема 6.2. Медицинские аспекты инвалидности 

Тема 6.3. Реабилитационный процесс 

Тема 6.4. Средства реабилитации 

Тема 6.5. Реабилитация пациентов с травмами и заболеваниями 

опорно- двигательной системы 



Тема 6.6. Реабилитация пациентов с патологией центральной и 

периферической нервной системы 

Тема 6.7. Реабилитация пациентов с патологией дыхательной системы 

Тема 6.8. Реабилитация пациентов с патологией сердечно- сосудистой 

системы 

Тема 6.9. Реабилитация пациентов с заболеваниями пищеварительной 

системы 

Тема 6.10. Реабилитация пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы 

Тема 6.11 Реабилитация пациентов с нарушениями обмена веществ 

Тема 6.12. Реабилитации пациентов с ограниченными возможностями 

по зрению. 

Тема 6.13. Реабилитация пациентов с ограниченными возможностями 

по слуху 

Тема 6.14. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

Цель изучения дисциплины: 

Уметь проводить мероприятия по оказанию доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина относится к профессиональным модулям. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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 

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; 

иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов:  

устный опрос, письменный опрос, решение тестовых заданий, 

ситуационных задач, составление опорных конспектов, написание рефератов, 

докладов. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, 

экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 180 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Раздел 1 Оказание реанимационной помощи 

МДК 03.01 Основы реаниматологии 

Тема 1.1.Организация реанимационной помощи населению. 

Интенсивная терапия острой сердечно -сосудистой и дыхательной 

недостаточности 

Тема 1.2. Реанимация и интенсивная терапия при острых нарушениях 

кровообращения ЦНС. Коматозные состояния. Интенсивная терапия шока. 

Тема 1.3. Реанимация и Интенсивная терапия острых отравлений. 

Особенности реанимационного пособия при несчастных случаях. 

Тема 1.4. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 1.5. Базовая сердечно-легочная реанимация 

Раздел 2 Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях 

МДК.03.02. Медицина катастроф 

Тема 2.1. Медицина катастроф. Предмет и задачи медицины катастроф, 

основные формирования ВСМК. 

Тема 2.2. Лечебно-эвакуационное обеспечение в ЧС. Оснащение 

медицинской службы. Организация и объѐм первой медицинской и 

доврачебной помощи в ЧС. Оформление документации при оказании 

медицинской помощи в условиях ЧС. 

Тема 2.3. Медицинская эвакуация пострадавших из очагов ЧС. 

Медицинская сортировка поражѐнных в экстремальных ситуациях мирного 

времени. 

Тема 2.4. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на 

транспорте. Социальные катастрофы. 

Тема 2.5. Медико-тактическая характеристика природных катастроф. 

Выживаемость в автономных условиях  

Тема 2.6. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на 

химических и взрывоопасных объектах. Поражение отравляющими 

веществами. Характеристика радиационно-опасных объектов. Радиационные 

поражения. 



Тема 2.7. Медико- Тактическая характеристика эпидемических очагов, 

в том числе особо опасных инфекции. Противоэпидемические мероприятия 

при ЧС. 

Тема 2.8. Основные принципы и способы защиты в ЧС. Характеристика 

защитных сооружений. Использование индивидуальных средств защиты от 

поражающих факторов ЧС. Применение медицинских индивидуальных 

средств защиты. 

Тема 2.9. Терминальные состояния. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи при острой сердечно- сосудистой и  дыхательной 

недостаточности. Асфиксия, утопление, электротравма. 

Тема 2.10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. 

Тема 2.11. Раны. Оказание первой медицинской и доврачебной 

помощи. Первая медицинская и доврачебная помощь при кровотечениях. 

Тема 2.12. Первая медицинская и доврачебная помощь при ЧМТ. ПМП 

и доврачебная помощь при повреждениях грудной клетки, живота. ПМП и 

доврачебная помощь при повреждениях опорно- двигательного аппарата и 

таза. 

Тема 2.13. Термические поражения. Первая медицинская и доврачебная 

помощь при холодовой травме и ожогах. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными" 

Цель изучения дисциплины: 

Научиться оказывать медицинские услуг в пределах своих 

полномочий; планировать и осуществлять сестринский уход; вести 

медицинскую документацию. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Дисциплина относится к профессиональным модулям. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4, ПК-4.5, ПК-4.6, ПК-4.7, ПК-

4.8, ПК-4.9, ПК-4.10, ПК-4.11. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

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: 

-теорию основ сестринского дела; 

 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 

Виды учебной работы: теоретические занятия (лекции), практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов:  

устный опрос, письменный опрос, решение тестовых заданий, 

ситуационных задач, составление опорных конспектов, написание рефератов, 

докладов. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, 

экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 540 часов.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела 

Тема 1.1. История сестринского дела. 

Тема 1.2. Философия сестринского дела. 



Тема 1.3. Общение в сестринском деле. Обучение в сестринском деле. 

Тема 1.4. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. Модели 

сестринского дела. 

Тема 1.5. Сестринский процесс – основные понятия и термины. 

Тема 1.6. Сестринский процесс при нарушении физиологических 

потребностей пациента 

Тема 1.7. Сестринский процесс при нарушении потребностей пациента 

в безопасности  

Тема 1.8 Потребности пациента в общении; труде и отдыхе 

Тема 1.9. Сестринский процесс при боли  

МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

Тема 2.1. Внутрибольничная инфекция. 

Тема 2.2. Дезинфекция. 

Тема 2.3. Предстерилизационная очистка инструментов. Стерилизация. 

Принципы работы централизованного стерилизационного отделения. 

Тема 2.4. Организация безопасной среды для пациента и персонала 

Тема 2.5. Воздействие на организм сестры физической нагрузки. 

Профилактика заболеваний, связанных с физической нагрузкой. 

Тема 2.6. Участие в санитарно-просветительской работе среди 

населения 

МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг 

Тема 3.1. Прием пациента в стационар. Ведение документации. 

Тема 3.2. Оценка функционального состояния пациента 

Тема 3.3. Организация питания в стационаре. Кормление 

тяжелобольных пациентов. Ведение документации 

Тема 3.4. Личная гигиена тяжелобольного пациента. Профилактика 

пролежней. 

Тема 3.5. Методы простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия 

Тема 3.6. Клизмы. Газоотводная трубка 

Тема 3.7. Решение проблем пациентов терапевтического профиля. 

Тема 3.8. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером. Введение 

постоянного мочевого катетера и уход за ним. 

Тема 3.9. Промывание желудка 

Тема 3.10. Медикаментозное лечение в сестринской практике 

Тема 3.11. Субъективный метод обследования больных 

Тема 3.12. Объективный метод обследования больных 

Тема 3.13. Участие сестры в лабораторных методах исследования 

Тема 3.14. Участие сестры в инструментальных методах исследования 

Тема 3.15. Сердечно-легочная реанимация. 

Тема 3.16. Потери, смерть, горе. 


