
Аннотации к рабочим программам дисциплин и модулей по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОУП.00)  

ОУП.01 Русский язык 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина БД.01 «Русский язык» относится к базовым дисциплинам 

раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 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 содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 



приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный -

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 156 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 110 часов; самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 

Форма контроля: дифференциальный зачет, экзамен. 

ОУП.02 Литература 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина БД,02. «Литература» относится к базовым дисциплинам 

раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 



Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с - 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание - чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 



причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный - 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 177 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 118 часов; самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУП.03.Иностранный язык 

Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе примерной программы по дисциплине «Иностранный язык» и является составной 

частью ППССЗ по специальности. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная 

дисциплина «Иностранный язык » относится к общеобразовательному циклу ППССЗ. 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 • формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 



 • формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 • формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 • воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 177 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 118 часов; самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОУП.04.Математика 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Математика»входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика»ФГОС среднего общего образования.   

 В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательныхпредметных областей ФГОС среднего общего образования.   

 Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующихцелей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

иисторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математическогомышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описыватьи 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.04 «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры;  



– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– готовность и способность к самостоятельной творческой деятельности;  

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; – отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение критически оценивать информацию, получаемую из различных 

источников;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения;  

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира;  

• предметных:  

– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

– сформированность представлений о математических понятиях; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, систем;  



– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, использование знаний для описания и анализа зависимостей;  

– владение понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

свойствах; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач с практическим содержанием;  

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить основные характеристики 

случайных величин;  

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 234 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 156 часов; самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

ОУП.05.История 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина БД.05. «История» относится к базовым дисциплинам (БД) 

раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своегоОтечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России.  

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

     - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости засвой 



край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

- различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

- правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

вдискуссии по исторической тематике. 



Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 173 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 116 часов; самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

ОУП.06.Физическая культура 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Содержание программы "Физическая культура" направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на   современном рынке труда; 

-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 психологического 

здоровья; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значений в 

 формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности и  овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий  физическими упражнениями. 

 Освоение содержания учебной дисциплины "Физическая культура", обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 −сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

−потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

−приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

−формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 



познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

−готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

−способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

−формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

−принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

−готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных: 

 −способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

 − формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности;  

• предметных:  

−умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

−владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

−владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  



−владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

−владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 177 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 118 часов; самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

ОУП.07.Основы безопасности жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Дисциплина БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»входит в 

состав обязательной части дисциплин «Физическая культура, экологияи основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебная 

дисциплина относится к базовым дисциплинам раздела общеобразовательной подготовки 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующихцелей:  

1. Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

2. Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

3. Формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

4. Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся; 

Результат освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.07. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 − развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 − исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 − освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 



 • метапредметных: 

 − овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 − овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 − формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 − развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 − формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 − формирование установки на здоровый образ жизни; 

 − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 • предметных: 

 − сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 



 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; − развитие 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 105 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

ОУП.08 Астрономия 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Астрономия» относится к базовым дисциплинам раздела 

общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне 

зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).   

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 



• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

 -умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных 

и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюциизвезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономическойтерминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практическойдеятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 



 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 185 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 124 часов; самостоятельной работы обучающегося – 61 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

УВП.01 У Биология 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Биология» входит в состав обязательной части дисциплин  

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ПД.01 «Биология» относится к профильным дисциплинам 

раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

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

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современныхтехнологий; 

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, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости 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; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 Результат освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 



  сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениямотечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно-научной картине мира; 

  понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

  способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

  способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

  готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

  обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

  способность использовать приобретенные знания и умения в 

практическойдеятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

другихзаболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотиваций к осуществлению профессиональной деятельности; 

  интеллектуального уровня 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, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, 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; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 



предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 210 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 140 часов; самостоятельной работы обучающегося – 70 часов. 

 Форма контроля: экзамен. 

 

УВП.02 У Химия 

Место дисциплины в структуре основной программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Химия» входит в состав обязательной части дисциплин 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.   

Учебная дисциплина ПД.02«Химия» относится к профильным дисциплинам 

раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

 Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 



− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания(наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законамии 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 210 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 140 часов; самостоятельной работы обучающегося – 70 часов. 

Форма контроля: дифференциальный зачет. 

 

УВП.03 Родная литература. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина БД.09 «Родная литература» относится к базовым 

дисциплинам раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 



Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование устойчивого интереса к чтению родной литературы как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

 знакомство с историей развития родной литературы: истоками и основными этапами 

становления, литературной классикой, современным литературным процессом; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям родной 

литературы; 

 развитие представлений о специфике родной литературы, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, этнопсихология, этнография и др.) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 ценностное отношение к родной литературе как хранителю этнокультуры, 

включенность в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 сопричастность к фольклорным и литературным традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры своего народа;  

 осознание себя и этническим представителем своего народа, и гражданином 

многонационального Российского государства;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительное 

отношение к родной литературе (культуре), а также литературе (культурам) других 

народов России и мира; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с -

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 



 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсови др.); 

 метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 использование для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 анализ  художественного произведения в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

  объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влиянияна 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный -

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устныхи 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни,созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; - 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

Форма контроля: зачет. 

 

ДУП 01. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ  

ДУП 01.01 ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ  

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебный предмет  ДУП 01.01 «История медицины» входит в общеобразовательный 

учебный цикл, подцикл дополнительные учебные предметы.  

Аттестация учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета  ДУП 01.01 «История медицины» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: устного опроса, тестирования, защиты реферата, доклада.  

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа 

теоретических занятий, не менее 1 оценки за каждые 2 часа практических занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение учебного предмета ДУП 01.01 «История медицины» сопровождается 

промежуточной аттестацией в форме контрольной работы, в 1 и 2 семестрах первого курса 

обучения по программе, установленной учебным планом. 

Контрольные работы проводится на последнем занятии в семестре. Порядок 

проведения контрольной работы определяется фондом оценочных средств по учебному 

предмету. 

В результате изучения учебного предмета ДУП 01.01 «История медицины» у 

студента должны быть сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты 

Л4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как:  

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире, владение комплексом знаний об истории развития 

врачевания и медицины в целом.  

Л6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность, понимание роли медицины в развитии и 



становлении культуры общества.  

Л5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

готовность и способность студентов к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Л9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

овладение историческими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла. 

Л13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные и предметные результаты. 

М1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

сформированность умений применять знания о становлении медицины в мире в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

М3 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников  

М4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

владение навыками получения информации из актуальных источников 



касательно истории становления и развития медицины  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

М5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по тематике истории медицины  

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 50 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов (теоретические 

занятия 32 часа, практические занятия 4 часа); 

Самостоятельной  работы обучающихся 14 часов. 

 

ДУП.01.02. ФИЗИКА В МЕДИЦИНЕ 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебный предмет ДУП.01.02. «Физика в медицине» входит в 

общеобразовательный учебный цикл, подцикл дополнительные учебные предметы.  

Аттестация предмета 

 Реализация программы учебного предмета ДУП.01.02. «Физика в медицине»   

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

 Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах: 

 опрос; 

 тестирование; 

 оценка выполнения письменного задания на занятии и/или самостоятельной работы; 

 оценка выполнения творческого задания (подготовка сообщений, презентации); 

 другие формы. 

 Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие, не менее 1 

оценки каждые 5 часов теоретических занятий. 

 Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятия.  

 Изучение учебного предмета ДУП.01.02. «Физика в медицине» сопровождается 

промежуточной аттестацией в форме контрольной работы в конце 1 и 2 семестров первого 

курса обучения по программе, установленной учебным планом.  

 Контрольная работа проводиться на последнем теоретическом занятии в конце 

каждого семестра. Порядок проведения контрольной работы определяется фондом 

оценочных средств по учебному предмету. 

 В результате изучения учебного предмета ДУП.01.02. «Физика в медицине» у 

студента должны быть сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 

Личностные результаты 

Л2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 



Л4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира. 

Л5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества 

Л6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по расовым, национальным 

признакам. 

Л7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Л9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

Овладение естественно-научными знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных дисциплин  

Л14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные и предметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 



М1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

М4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

М9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

М3 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

М8 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

М5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

М2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 101 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов (теоретические 

занятия – 50 часов, практические занятия – 24 часа);  

Самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 

ДУП 01.03 «ЭТИКА И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебный предмет ДУП.01.03 «Этика и культура общения в медицинском 

образовании» входит в общеобразовательный учебный цикл, подцикл дополнительные 

учебные предметы. 

Аттестация учебного предмета 

Реализация учебного предмета «Этика и культура общения в медицинском 

образовании» сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 



Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах: опрос, выполнение письменного задания в рамках самостоятельной 

работы. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа 

практических занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение учебного предмета ДУП.01.03 «Этика и культура общения в 

медицинском образовании» заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

контрольной работы в первом семестре первого курса обучения по программе, 

установленной учебным планом. 

Контрольная работа проводится на последнем занятии за счет часов практических 

занятий. Порядок проведения контрольной работы определяется фондом оценочных 

средств по учебному предмету. 

В результате изучения учебного предмета ДУП.01.03 «Этика и культура общения в 

медицинском образовании» у студента должны быть сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

Л2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

гражданскую позицию как активного и ответственного студента, осознающего 

свои права и обязанности, уважающего закон и правопорядок 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

деятельности 

Метапредметные и предметные результаты. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

С учетом специфики предмета личностный результат конкретизирован как: 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания новых 

познавательных задач и средств их достижения 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 18 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 16 часов (теоретические 

занятия 0, практические занятия 16); 

Самостоятельной работы обучающихся 2 часа. 

 

ДУП. 01.04 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Место учебного предмета  в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебный предмет ДУП.01.04 «Социальная адаптация медицинских работников» 

входит в общеобразовательный учебный цикл, подцикл дополнительные учебные 

предметы. 

Аттестация учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета ДУП.01.04 «Социальная адаптация 

медицинских работников» сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация 

проводится в формах:  

 опрос,  

 оценка выполнения заданий на практических занятиях,  

 выполнение письменного задания на аудиторных занятиях и/или в рамках 

самостоятельной работы,  

 тестирование. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 8 часов 

теоретических занятий и каждое практическое занятие). 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Изучение учебного предмета ДУП.01.04 «Социальная адаптация медицинских 

работников» сопровождается промежуточной аттестацией в форме контрольной работы в 

первом и втором семестрах первого курса обучения по программе, установленной 

учебным планом. 

Контрольные работы проводятся на последнем занятии по учебному предмету в 

каждом семестре. Порядок проведения контрольных работ определяется фондом 

оценочных средств по учебному предмету. 



В результате изучения учебного предмета ДУП.01.04 «Социальная адаптация 

медицинских работников» у студента должны быть сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

Л1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Л3 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л4 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л5  Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л6 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л7 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л8 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Л9 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные и предметные результаты. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 



Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 130 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 94 часа (теоретические занятия 

86 часов, практические занятия 8 часов); 

Самостоятельной  работы обучающихся 36 часов. 

 
 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ОПОП.  

Цели и задачи  дисциплины - требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

знать: 

З1-  основные категории и понятия философии; 

З2- роль философии в жизни человека и общества; 

З3- основы философского учения о бытии; 

З4- сущность процесса познания; 

З5- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З7- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цел, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно повышать 

квалификацию. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 



- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 



- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей  

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 

24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 

27 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; - самостоятельной работы обучающегося 

16 часа.  

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ.02.ИСТОРИЯ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ОПОП.  

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

уметь: 

У1. - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 



У2 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

знать: 

З1 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 

вв.); 

З2 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI вв.; 

З3 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З4 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 



- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  



- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей  

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 



ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 64 часа, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; - самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

ОГСЭ.03.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» входит в обязательную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
У1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  

У2. Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

знать: 

З1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 



ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 
Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, принятую в 

цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в цифровой 

среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности для 

повышения ее эффективности; 



контента.  

 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять пробелы 

в своих знаниях и компетенциях с 

использованием самооценки и 

цифровых оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к появлению новых 

цифровых средств, приложений, 

программных обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты и 

т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных материалов; 

- использовать цифровые средства и 

ресурсы для генерирования новых 

идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства и 

приложения для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых систем 

для получения, обработки и 

анализа информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов хранения 

данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации персональных 

данных и их отображения в 

социальных сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения информации 

и данных с помощью цифровых 

инструментов;  

- защитить информацию при помощи 

паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии данных 

на различных носителях, сохранять 

информацию в различных форматах;  

- искать информацию в сети Интернет 

с использованием фильтров и 

ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для решения 

задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать уместные 

цифровые средства, приложения и 

ресурсы для постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников информации, 

определить противоречия. 



Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося для I курса 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  для II курса 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  для III курса 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  6 часа. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  для IV курса 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 Форма контроля: дифференцированные зачеты 

 

ОГСЭ.04.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в обязательную часть общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 



уметь: 
У1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

профессиональные и жизненных целей. 

знать: 
З1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

З2. Основы здорового образа жизни. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента. 

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное - возможности и ограничения - ориентироваться в 



мышление. цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи; 

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.); 

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации; 

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных; 

- принципы работы различных 

поисковых сервисов; 

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях; 

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов; 

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования; 

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах; 

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов; 

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации; 

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы; 

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 



ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ЛР 26 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающихся 348 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов(теоретические занятия - 2 

часа, практические занятия - 172 часа); 

Самостоятельной работы обучающихся 174 часа. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся I курса 140 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 70 часов; 

Самостоятельная работа обучающихся - 70 часов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся II курса 152 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 76 часов; 

Самостоятельная работа обучающихся - 76 часов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся III курса 112 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 56 часов; 

Самостоятельная работа обучающихся - 56 часов.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся для IV курса 72 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 36 часов; 



Самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

         Форма контроля: дифференцированные зачеты 

 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.00) 

ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в обязательную часть дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
знать: 

З1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

З2. Основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

З3. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

З4. Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 



участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 
Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, принятую в 

цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в цифровой 

среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности для 

повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять пробелы 

в своих знаниях и компетенциях с 

использованием самооценки и 

цифровых оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к появлению новых 

цифровых средств, приложений, 

программных обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 



инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты и 

т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального продукта. 

 

созданию электронных материалов; 

- использовать цифровые средства и 

ресурсы для генерирования новых 

идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства и 

приложения для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых систем 

для получения, обработки и 

анализа информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов хранения 

данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации персональных 

данных и их отображения в 

социальных сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения информации 

и данных с помощью цифровых 

инструментов;  

- защитить информацию при помощи 

паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии данных 

на различных носителях, сохранять 

информацию в различных форматах;  

- искать информацию в сети Интернет 

с использованием фильтров и 

ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для решения 

задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать уместные 

цифровые средства, приложения и 

ресурсы для постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников информации, 

определить противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 



других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 50 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

Фома контроля: дифференцированный зачет 

 

ЕН.02.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело. 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

знать: 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

З6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

вмешательств. 

ПК  2.2. Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства,  взаимодействуя  с  

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 



помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 



цифровой среде. достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей  

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе электронной 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов (теоретические 

занятия – 6 часов, практические занятия – 72 часа); 

Самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (ОП.00) 

ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 



У1. Правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

У2. Объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

У3. Переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

знать: 

З1. Элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

З2. 500 лексических единиц; 

З3. Глоссарий по специальности. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 



ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 



целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 



достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося  60 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; - самостоятельной 

работы обучающегося 20 часов. 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

ОП.02.АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ОПОП.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 
У1. Использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, постановки 

предварительного диагноза; 

знать:  
З1. Анатомию и физиологию человека. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 



Клю чевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, принятую в 

цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в цифровой 

среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности для 

повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять пробелы 

в своих знаниях и компетенциях с 

использованием самооценки и 

цифровых оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к появлению новых 

цифровых средств, приложений, 

программных обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты и 

т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных материалов; 

- использовать цифровые средства и 

ресурсы для генерирования новых 

идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства и 

приложения для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых систем 

для получения, обработки и 

анализа информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов хранения 

данных;  

- принципы работы различных 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения информации 

и данных с помощью цифровых 

инструментов;  



поисковых сервисов;  

- риски публикации персональных 

данных и их отображения в 

социальных сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- защитить информацию при помощи 

паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии данных 

на различных носителях, сохранять 

информацию в различных форматах;  

- искать информацию в сети Интернет 

с использованием фильтров и 

ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для решения 

задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать уместные 

цифровые средства, приложения и 

ресурсы для постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников информации, 

определить противоречия. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



руководством, клиентами. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 270 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в в профессиональный цикл обязательной части ОПОП. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 
У1. Определять морфологию патологически измененных тканей, органов; 

знать: 

З1. Клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

З2. Клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах 

организма; 

З3. Стадии лихорадки. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 



ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 



самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 



социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

  

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 63 часа, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 42 часов; - самостоятельной работы обучающегося 21 час.  

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина в профессиональный цикл обязательной части ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

У1. Проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

У2. Проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 

У3. Проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

знать: 

З1. Биохимические и цитологические основы наследственности; 

З2. Закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

З3. Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; 

З4. Основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

З5. Основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

З6. Цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 



№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 



продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 



признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

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. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

У1 - Давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

У2 - Проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

У3 - Проводить гигиеническое обучение и воспитание населения.  

знать: 

З1 - Современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 

З2 - Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

З3 - Основные положения гигиены; 

З4 - Гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

З5 - Методы, формы и средства гигиенического воспитания населения  

  

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2.  Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при 

общении и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 



2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, 

выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 



результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных 

материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

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. 

Форма контроля: комплексный экзамен 

ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

У1. Проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

У2. Проводить простейшие микробиологические исследования; 

У3. Дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

У4. Осуществлять профилактику распространения инфекции. 

знать: 

З1. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

З2. Морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

З3. Основные методы асептики и антисептики; 

З4. Основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

З5. Факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 



2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 



цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 



ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 141 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; - самостоятельной работы 

обучающегося 47 часов.  

Форма контроля: комплексный экзамен 

ОП. 07 ФАРМАКОЛОГИЯ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ОПОП.  
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 
У1. Выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной литературы; 

У2. Находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

У3. Ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

У4. Применять лекарственные средства по назначению врача; 

У5. Давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств; 

знать: 

З1. Лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

З2. Основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам; 

З3. Побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 

З4. Правила заполнения рецептурных бланков. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 



новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 



информации, определить 

противоречия. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их 

законными представителями и коллегами 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 122 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

 

ОП.08. «Общественное здоровье и здравоохранение» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08. «Общественное здоровье и 

здравоохранение» является обязательной частью подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское 

дело.  

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОП.08. «Общественное здоровье и здравоохранение»  входит в раздел 

общепрофессиональные дисциплины обязательной части профессионального учебного 

цикла ППССЗ. 

Программа дисциплины может быть использована для переподготовки, для 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 уметь: 

У1. Консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения;  

У2. Рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

У3. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

знать: 

З1. Факторы, определяющие здоровье населения;  

З2. Показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;  

З3. Первичные учетные и статистические документы; 

З4. Основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения;  

З5. Систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению;  

З6. Законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию;  

З7. Принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения;  

З8. Принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 



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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

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

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 



(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 



и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 18 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа (теоретические 

занятия – 18 часов, практические занятия – 18 часов); 

Самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ОПОП.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

– У1. использовать средства общения в психотерапевтических целях;  

– У2. давать психологическую оценку личности;  

– У3. применять приемы психологической саморегуляции.  

знать:  

– З1.  основные задачи и методы психологии;  

– З2.  психические процессы и состояния;  

– З3.  структуру личности;  

– З4.  пути социальной адаптации и мотивации личности;  

– З5.  основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства);  

– З6.  психология медицинского работника;  

– З7.  этапы профессиональной адаптации;  

– З8.  принципы профилактики эмоционального «выгорания» специалиста;  

– З9.  аспекты семейной психологии;  

– З10. психологические основы ухода за умирающим;  

– З11. определение понятий «психогигиена», «психопрофилактика» и «психотерапия»;  

– З12. особенности психических процессов у здорового и больного человека;  

– З13. функции и средства общения;  



– З14. закономерности общения;  

– З15. основы делового общения; 

– З16. приемы психологической саморегуляции.  

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.  

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.  

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.  

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.  

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.  

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.  

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.  

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар.  

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.  



ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.  

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.  

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения.  

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.  

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения.  

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.  

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.  

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.  

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы социального риска.  

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.  

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 



обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 



Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

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 часов.  

Формы контроля: дифференцированный зачет 
ОП.10. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины ОП.10. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является основной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 



Дисциплина ОП.10. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в раздел 

общепрофессиональные дисциплины обязательной части дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

         

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

У1. Использовать необходимые нормативные правовые документы; 

У2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

У3. Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

знать: 

З1. Основные положения Конституции Российской Федерации; 

З2. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З3. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З4. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

З5. Организационно-правовые формы юридических лиц; 

З6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З8. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

З9. Правила оплаты труда; 

З10. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

З11. Право социальной защиты граждан; 

З12. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З13. Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

З14. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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

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

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 



объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 



- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 



противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей  

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа (теоретические занятия 

– 20 часов, практические занятия – 12 часов); 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части ОПОП. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;   

У4. Применять первичные средства пожаротушения;  

У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

У8. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

З1. 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;  

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З3. Основы военной службы и обороны государства;  



З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

З5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

З6. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

З7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

З8. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

З9. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 



ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 



- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 



продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей  

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 102 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 



ОП.12 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Разделы могут быть  реализованы в рамках общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП СПО по всем специальностям СПО, получаемым на базе основного общего 

образования (вариативная часть). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Уметь: 

У.1. - сравнивать; 

У.2. - классифицировать; 

У.3. - обобщать; 

У.4. - анализировать; 

У.5. - выстраивать доказательства; 

У.6. - подбирать аргументы; 

У.7. - работать с различными каталогами; 

У.8. - организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

У.9. - проводить анализ возможных источников ошибок. 

Знать: 
З.1. - сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З.2. - оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З.3. - типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией). 

Знания и умения формируются в контексте следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Ключевые компетенции цифровой экономики 



№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 



ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 



Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

 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.  

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

ОП.13. «Эффективное поведение на рынке труда» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.13. «Эффективное поведение на рынке труда» 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) и разработана на основе Концепции вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

в Удмуртской республике, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности: 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
Дисциплина ОП.13. «Эффективное поведение на рынке труда» входит в раздел 

общепрофессиональные дисциплины вариативной части профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

У1. Давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

У2. Аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поисков работы; 

У3. Задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

У4. Составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

У5. Составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

У6. Применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

У7. Корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У8. Оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

У9. Объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У10. Анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

У11. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами; 

знать 
З1. Источники информации и их особенности; 

З2. Как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

З3. Возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З4. Обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З5. Как происходит процесс доказательства; 

З6. Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

З7. Способы представления практических результатов; 

З8. Выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 

помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 



сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 



ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

ОП.14. «Клиническая фармакология» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины ОП.14. «Клиническая фармакология» является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
Дисциплина ОП.14. «Клиническая фармакология» входит в раздел общепрофессиональные 

дисциплины вариативной части профессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1. Выписывать лекарственные формы в виде рецепта с применением справочной 

литературы; 

У2. Находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

У3. Ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 



У4. Применять лекарственные средства по назначению врача; 

У5. Давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств. 

знать: 

З1. Лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

З2. Основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

З3. Побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 

З4. Правила заполнения рецептурных бланков. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и  

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных сообщений, 

группы информационных 

объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и ограничения 

цифровых средств при общении 

и совместной работе; 

- культуру общения, принятую 

в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования Интернет-

сообществ. 

- создавать разные виды цифровых 

материалов; 

- выбирать цифровые средства 

общения и контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) Интернет-

сообщества; 

- справляться с нежелательным 

поведением других людей в 

цифровой среде; 

- использовать цифровые средства 

общения при взаимодействии с 

другими людьми, в том числе для 

организации совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые ресурсы в 

профессиональной деятельности 

для повышения ее эффективности; 

- находить информацию в целях 

самообразования и обучения при 



помощи цифровых инструментов; 

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые средства в 

целях саморазвития; 

- адаптироваться к появлению 

новых цифровых средств, 

приложений, программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и ограничения 

цифровой среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания продукта 

(приложения для поиска 

ассоциаций, ментальные карты 

и т.п.);  

- принципы работы социальных 

сетей и медиа с точки зрения 

создания оригинального 

продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных средствах по 

созданию электронных 

материалов; 

- использовать цифровые средства 

и ресурсы для генерирования 

новых идей и решений; 

- абстрагироваться от стандартных 

моделей: перестраивать 

сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных 

алгоритмов действий; 

- использовать цифровые средства 

и приложения для создания 

продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы различных 

поисковых сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и др. 

нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов; 

- выбирать оптимальный формат, 

способ и место хранения 

информации и данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию при 

помощи паролей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов;  

- оформлять и представлять 

результаты поиска с помощью 

цифровых инструментов (тексты, 

графики, блок-схемы, 

презентации, инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

- находить, анализировать, 

структурировать информацию для 



цифровой среде. достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

создания электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

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



Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа (теоретические 

занятия – 12 часов, практические занятия – 24 часов); 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Форма контроля: дифференциальные зачеты, экзамен, экзамен (квалификационный) 

 

ПМ  01. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических мероприятий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.            

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области здравоохранения  при наличии среднего (полного) общего 

образования, а также в программах повышения квалификации работников 

здравоохранения по темам: «Первичная медико-санитарная помощь», «Общая практика», 

«Первичная медико-профилактическая помощь населению», отдельные темы -  в 

программах «Организация сестринского дела», «Сестринское дело в педиатрии» - на базе 

среднего специального образования по специальностям «Сестринское дело», «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: 

иметь практический опыт: 

ПО1 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода 

уметь: 

У1 обучать население принципам здорового образа жизни 

У2 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия 

У3 консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики 

У4 консультировать по вопросам рационального и диетического питания  

У5 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

знать: 

З1 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья  

З2 основы иммунопрофилактики различных групп населения  

З3 принципы рационального и диетического питания 

З4 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

«школ здоровья» 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 390 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –188 часов: 

- самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 

- учебной и производственной практики (по профилю специальности)  – 108 часов. 

В профессиональном модуле представлены три междисциплинарных курса (МДК): 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение.     

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов, включающий в себя: 

из них теория – 36 часов, практические занятия - 40 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 38 часов. 

МДК 01.02 Основы профилактики. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часов, включающий в себя: 

из них теория – 32 часа, практические занятия - 24 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению.  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа, включающий в себя: 

из них теория – 20 часов, практические занятия - 36 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 

Форма контроля: дифференциальные зачеты, экзамен, экзамен (квалификационный) 

 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССАХ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Участиевлечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 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. 

 

1.4. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной частью 

профессионального учебного цикла ОПОП/ППССЗ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 34.02.01 Сестринское дело для 

профессионального развития по всем направлениям лечебно-диагностической сестринской 

деятельности. 



 

1.3. 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. 

уметь:  

У.1 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

У.2 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

У.3 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

У.4 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

У.5 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

У.6 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 

У.7 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

У.8 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

У.9 вести  утвержденную медицинскую документацию. 

знать:  

З.1 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента, принципы организации и способы оказания сестринской помощи; 

З.2 принципы применения лекарственных средств; 

3.3 виды, формы и методы реабилитации; 

З.4правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –2109 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 1070 часов;  

- самостоятельной работы обучающихся – 535 часов;  

- учебной и производственной практики 504 часа. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 

 

В профессиональном модуле представлены два раздела, включающих в себя два 

междисциплинарных курса (МДК): 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1497 часов, включающий в себя: 

из них теория – 392 часов, практические занятия - 606 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 499 часов. 

МДК.02.02. Основы реабилитации  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, включающий в себя: 

из них теория – 28 часов, практические занятия - 44 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 36часов. 

 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

 



1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

 ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании специалистов сестринского дела, 

акушерского дела при повышении квалификации и переподготовке в области оказания 

доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах, участии в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

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: 

   ПО.1 - оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях 

уметь: 

У.1 - проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;  

У.2 - оказывать помощь при воздействии на организм токсических  и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде;  

У.3 - проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

У.4 - действовать в составе сортировочной бригады 

знать: 

З.1 - причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  

З.2 - алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

З.3 - классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

З.4 - правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 237 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

Форма контроля: дифференциальные зачеты, экзамен, экзамен (квалификационный) 

 

 



ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ. 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля 04. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными (далее программа ПМ.04) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы и разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 34.02.01 по специальности Сестринское дело 

(базовой подготовки),ФГОС СПО 060501.01 по специальности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, с учетом требований профессионального стандарта 

«Младший медицинский персонал» ( утв. Приказом Минтруда России от 12.01.2016г. № 

2н «Об утверждении профессионального стандарта) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД 1): решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4.. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД 2): участие в 

организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-диагностического 

процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы программам повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 34.02.01 Сестринское дело для 

профессионального развития по всем направлениям лечебно-диагностической 

сестринской деятельности, а также при подготовке по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выявления нарушенных потребностей пациента; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- планирования и осуществления сестринского ухода; 

- ведения медицинской документации; 

- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

- применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 

- соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 



уметь: 

У1. Получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей); 

У2. Собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

У3. Определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

У4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода; 

У5. Составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания; 

У6. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

У7. Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации; 

У8. Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

У9. Использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских 

отходов; 

У10. Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с 

маркировкой; 

У11. Производить предстерилизационную очистку медицинских изделий; 

У12.Проводить текущую и генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих и моющих средств; 

У13. Применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические 

средства; 

У14. Поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых 

продуктов пациентов; 

У15. Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках; 

У16. Использовать упаковку однократного и многократного применения в местах 

первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

У17. Производить обеззараживание медицинских отходов, обработку поверхностей, 

загрязненных биологическими жидкостями; 

У18. Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности; 

У19. Производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с 

учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

У20. Согласовывать действия с медицинским персоналом МО при перемещении, 

транспортировке материальных объектов и медицинских отходов; 

У21. Рационально использовать специальные транспортные средства перемещения; 

У22. Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места 

временного хранения; 

У23. Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в МО; 

У24. Использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в 

постели с применением принципов эргономики; 

У25. Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики; 

У26. Оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

У27. Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений; 

У28. Определять основные показатели функционального состояния пациента; 

У29. Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела); 

У30. Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента; 

У31. Оказывать помощь пациенту вовремя его осмотра врачом; 



У32. Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом 

уходе за пациентом; 

У33. Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях; 

У34. Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

У35. Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями; 

У36. Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 

У37. Производить смену нательного и постельного белья; 

У38. Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

У39. Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации; 

У40. Осуществлять посмертный уход; 

У41. Обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

У42. Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 

отделении; 

У43. Создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала 

при работе в патологоанатомическом отделении; 

У44. Осуществлять туалет тала умершего человека и помещать его в трупохранилище; 

У45. Транспортировать тело умершего человека до места временного хранения; 

У46. Доставлять трупный материал в лабораторию МО; 

У47. Производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

У48. Оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

знать: 

З1. Структура медицинской организации 

З2. Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс 

младшего медицинского персонала;  

З3. Нормы этики в профессиональной деятельности; 

З4. Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

З5. Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях; 

З6. Способы реализации сестринского ухода; 

З7. Принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

З8. Основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

З9. Факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

З10. Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

З11. Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий; 

З12. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в 

МО; 

З13. Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования инвентаря, 

емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

З14. График проведения текущей и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

З15. Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 

З16. Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств; 

З17. Схему обращения с медицинскими отходами; 

З18. Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских 

отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности; 

З19. Средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в МО; 

З20. Назначение и правила использования средств перемещения; 



З21. Инструкции по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов МО; 

З22. Методы безопасного обезвреживания инфицированных, потенциально 

инфицированных, чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов; 

З23. Инструкции по санитарному содержанию холодильников и условия хранения личных 

пищевых продуктов пациентов; 

З24. Последовательность посмертного ухода; 

З25. Условия хранения тела умершего человека; 

З26. Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

З27. Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

З28. Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

З29. Средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного 

материала; 

З30. Технология транспортировки тела умершего человека до места временного хранения; 

З31. Правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями); 

З32. Основы эргономики; 

З33. Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

З34. Технологии выполнения медицинских услуг; 

З35. Алгоритм измерения антропометрических показателей; 

З36. Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента; 

З37. Правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 

З38. Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

З39. Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены 

пациента; 

З40. Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за 

пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода; 

З41. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов; 

З42. Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

З43. Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

З44. Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

З45. Применений пособий при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

З46. Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией; 

З47. Правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию 

медицинской организации, работы с медицинскими отходами. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 654 часа, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 484 часа; самостоятельной работы обучающегося – 170 часов; 

учебной практики – 72 часа и производственной практики 72 часа. 

Форма контроля: дифференциальные зачеты, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный) 
 


