
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины « История» 

для специальностей среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

История 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское (базовая подготовка), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина «История» входит в состав дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОГСЭ. 00. 

 

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

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

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

политических и культурных  проблем в их историческом аспекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

вв.); 

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

XX  - начале XXI вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

уважать социальные, культурные  и религиозные различия. 

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

обществу 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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 60 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучаещегося (всего) 62 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

  

 Индивидуальная домашняя работа (самоанализ) 20 

 Проектная деятельность 6 

 Работа с литературой, знакомство с методами работы с пациентами.  

Составление электронных презентаций, подготовка реферативных 

сообщений по заданной теме дисциплины. 

22 

 

Описание и анализ случаев из медицинской практики. 4 
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Отработка навыков оказания психологической помощи. 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «  Основы философии» 

для специальностей среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

 Основы философии 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины « Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» 

по специальности СПО 34.02.01Сестринское (базовая подготовка), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина « Основы философии» входит в состав дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ. 00. 

 

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

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

Вариативная часть – 10 часов, направлена на углубление изучения тем разделов «История 

философии», «Философское учение о бытии, о развитии и об обществе». 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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 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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Заполнение таблицы 2 

Составление конспектов 4 

Подготовка рефератов 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Физическая культура » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

физической культуры в дополнительном профессиональном образовании, по специальности 

Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина физическая культура входит в состав дисциплин общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла ОГСЭ. 00. 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном  и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

Вариативная часть – не предусмотрена  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 172 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающихся (всего) 174 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

ведение дневника самоконтроля по оценке уровня физического 

развития 

52 

освоение, закрепление и совершенствование техники изучаемых 

действий в процессе самостоятельных занятий, выполнение 

разученных на занятиях комбинаций упражнений. 

30 

изучение правил игры, зарисовка схем площадки, совершенствование 

техники владения баскетбольным мячом,  техники и тактики игры в 

баскетбол в процессе самостоятельных игр. 

25 

изучение правил игры, зарисовка схем площадки, совершенствование 

техники и тактики игры в волейбол в процессе самостоятельных 

занятий, составление комплексов упражнений на развитие прыгучести 

и координации. 

20 



 
 

8 

освоение, закрепление и совершенствование техники изучаемых ходов 

и движений в процессе самостоятельных занятий, воспитание 

выносливости, изучение правил соревнований по лыжным гонкам. 

25 

плавание различными стилями, на различные дистанции в бассейнах, в 

открытых водоёмах, самоконтроль при занятиях плаванием, изучение 

правил плавания в открытых водоемах. 

20 

конспектирование текста 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Иностранный язык » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Иностранный язык 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж»по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.     

Рабочая программа  дисциплины может быть использована при изучении иностранного 

языка в дополнительном профессиональном образовании, по специальности Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав дисциплин общего гуманитарного 

и социально – экономического цикла  ОГСЭ. 00. 

 

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

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода со словарём иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Вариативная часть- не предусмотрено. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  

профессиональных модулей ОПОП по специальности 060501 Сестринское дело и овладению 

профессиональных компетенций (ПК): 
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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 со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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

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

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 174 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

работа с анлоязычными текстами (чтение, перевод,   выполнение 

заданий) 

18 

создание презентаций по заданным темам 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении вопросов  

информационных технологий в дополнительном профессиональном образовании по 

специальности Сестринское дело.   

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла, раздел -   ЕН.00. 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 

в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

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

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

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Вариативная часть – 28 часов. 

Дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части. Расширение подготовки предусматривает углубление в изучении 

программного обеспечения: базы данных – 16 часов, информационные системы – 12 часов. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями (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. 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

OK 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. 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

OK 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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 
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в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 68 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

работа с учебником 14 

оформление мультимедийных презентаций 4 

подготовка рефератов, сообщений 10 

выполнение домашнего задания 25 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Математика» 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Математика 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

математических вопросов в дополнительном профессиональном образовании по специальности 

Сестринское дело.   

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла, раздел -   ЕН.00. 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Вариативная часть – 63 часа 

Дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций (ОК 6, ОК 7), необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
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рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Усвоение, углубление и расширение математических знаний происходит  с целью 

систематизации имеющихся знаний, выработки умений и навыков эффективного использования 

имеющихся знаний для решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

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

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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 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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

работа с учебником 7 

выполнение расчётно-графических работ, в том числе:  

исследование  и построение графиков  функций по  теме 

«Дифференцирование функций» 

3 
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вычисление определённых интегралов и площадей плоских фигур 3 

подготовка материала к расчетно-графической работе по теме 

«Статистическая обработка данных»   

2 

составление математических задач по медицинской статистике. 4 

выполнение статистических типовых расчетов по организации работы 

ФАП или участка 

4 

расчет общих показателей рождаемости и смертности 3 

решение  заданий  рабочей тетради 7 

решение типовых задач в области профессиональной деятельности 4 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Анатомия и физиология человека» 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Анатомия и физиология человека 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении вопросов 

анатомии и физиологии человека в дополнительном профессиональном образовании, по 

специальности Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина анатомия и физиология человека входит в состав дисциплин 

профессионального цикла, раздел - общепрофессиональные дисциплины ОП. 00. Изучается в 1 и 2 

семестре 1 курса. 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, постановки 

предварительного диагноза 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- анатомию и физиологию человека 

Вариативная часть – учитывая требования работодателя предлагается углубить знания по 

темам: Анатомо-физиологические особенности саморегуляции функций организма. 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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

пациента и его окружения. 
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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 со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

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

природе, обществу и человеку. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 94 

контрольные работы 14 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 
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самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Работа с учебными текстами ( чтение текста, составление плана 

изучения учебного материала, конспектирование, выписка из текста, 

ответы на контрольные вопросы, работа со словарями, справочниками, 

создание презентаций) 

30 

Выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка, 

рефератов, докладов, проектов) 

20 

Заполнение рабочей тетради( заполнение «немых» рисунков, 

заполнение таблиц, схем, составление словаря медицинских терминов, 

составление и выполнение заданий в тестовой форме, составление 

сканвордов и кроссвордов, составление и решение ситуационных 

задач) 

40 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Безопасность жизнедеятельности » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении вопросов 

безопасности жизнедеятельности в дополнительном профессиональном образовании, по 

специальности Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в состав дисциплин 

профессионального цикла, раздел - общепрофессиональные дисциплины ОП. 00. 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно – учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно – учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями (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. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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. 
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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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Работа с учебником и конспектом лекции 18,5  

Подготовка докладов, сообщений, поиск информации в сети интернет  5,5 

Подготовка  презентаций, составление вопросов по теме занятия 5 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Генетика человека с основами медицинской генетике» 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении вопросов 

генетики человека с основами медицинской генетики в дополнительном профессиональном 

образовании, по специальности Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина генетика человека с основами медицинской генетики входит в состав 

дисциплин профессионального цикла, раздел - общепрофессиональные дисциплины ОП. 00. 

 

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

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной  

патологии; 

- проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биохимические и цитологические основы наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

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

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

- основные группы наследственных заболеваний,  причины и механизмы возникновения; 

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

Вариативная часть – не предусмотрена. 



 

 24 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК2.1.Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательства. 

ПК2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3.Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6.Вести утвержденную медицинскую документацию. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

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

обществу и человеку. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

  

 Изучение и анализ кодовых таблиц по составу аминокислот, решение 

задач на определение последовательности аминокислот в молекуле 

белка. 

 

0,5 

 Изучение и анализ микрофотографий, рисунков типов деления 

клеток, фаз митоза и мейоза. 

 

0,5 

 Составление словаря генетических терминов. 3 

Составление таблиц, схем. 3 

Конспектирование текста. 3 
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Решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное 

скрещивание, наследственные свойства крови по системе АВО и резус 

системе.  

 

2 

 Составление и анализ родословных схем. 2 

Составление электронных презентаций или подготовка 

реферативных сообщений  по заданной теме дисциплины. 

3 

 Составление текста беседы с разными группами населения по 

вопросам профилактики наследственных заболеваний.   

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Гигиена и экология человека» 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Гигиена и экология человека 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении вопросов 

гигиены и экологии человека в дополнительном профессиональном образовании, по 

специальности Сестринское  дело.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина Гигиена и экология человека входит в состав дисциплин 

профессионального цикла, раздел общепрофессиональных дисциплин ОП ОО.  

 

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

Базовая часть. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

- проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

- проводить гигиеническое обучение и воспитание населения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 

- факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 

- гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

- методы, формы и средства гигиенического воспитания населения 

Вариативная часть – выделено 18 часов на практические занятия, с целью углубленного 

изучения разделов практических занятий и с учетом регионального фактора. 

В результате освоения дополнительного материала обучающийся должен знать: 
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- современное состояние окружающей среды Иркутской области и г. Саянска; 

- влияние факторов окружающей среды на здоровье населения Иркутской области; 

- экологическое образование, просвещение и воспитание населения Иркутской области. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональных компетенций: 

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 

вмешательства. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  
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лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

в том числе:  

Работа с учебником, дополнительной литературой 

(конспектирование, подготовка к занятию, подготовка к диф 

зачету, составление вопросов, глоссария) 

15 

составление тематических кроссвордов 2 

подготовка таблиц и схем 2 

подготовка сообщений 4 

решение ситуационных задач 6 

составление интеллект-карты 2 

подготовка презентации 2 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01.Сестринское дело (базовая подготовка). 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов основ латинского языка с медицинской терминологией в дополнительном 

профессиональном образовании, по специальности Сестринское дело.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина основы латинского языка с медицинской терминологией входит в 

состав дисциплин профессионального цикла, раздел общепрофессиональных дисциплин ОП 

ОО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно читать и писать на латинском языке медицинские  (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.         

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности. 

Вариативная часть – 8 часов предусмотрено на практические занятия. Для более 

углубленного изучения материала по структуре рецепта, латинской части рецепта, по 

правилам выписывания рецептов с именами существительными 1-5 склонений, с именами 

прилагательными и с использованием химической номенклатуры.  
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

пациента и его окружения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

сущность вмешательств. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 26 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося(всего) 22 

в том числе:  

самоподготовка к  диф зачету и другим видам контроля 

усвоения темы 

8,5 

работа со словарем и справочниками 5 

составление тематических кроссвордов 1 

выполнение упражнений по образцу 4,5 

выписывание рецептов                             2 

подготовка эссе 1 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Основы микробиологии и иммунологии » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Основы микробиологии и иммунологии 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов основ микробиологии и иммунологии в дополнительном профессиональном 

образовании, по специальности Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина основы микробиологии и иммунологии входит в состав 

дисциплин профессионального цикла, раздел - общепрофессиональные дисциплины ОП. 00. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

-морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

-основные методы асептики и антисептики; 

-основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 
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-факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических 

реакций в медицинской практике. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями: 

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

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

вмешательства. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения 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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 24 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 
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самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Подготовка к практическому занятию 11 

Работа с основной и дополнительной литературой (поиск имен 

ученых, конспектирование текста, заполнение таблиц, составление 

словаря терминов) 

19 

Составление кроссвордов 1 

Разработка заданий в тестовой форме 1 

Решение ситуационных задач 1 

Подготовка памятки, санитарного бюллетеня, текста беседы 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Основы патологии» 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Основы патологии 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов основ патологии в дополнительном профессиональном образовании, по 

специальности Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина основы патологии входит в состав дисциплин профессионального 

цикла, раздел - общепрофессиональные дисциплины ОП. 00. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять морфологию патологически измененных тканей, органов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

- клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах 

организма; 

- стадии лихорадки. 

Вариативная часть – 27 часов. На теоретические занятия добавлено 8 часов, на 

практические занятия – 10 часов, на самостоятельную работу – 9 часов. Дополнительные часы 

используются для углубления изучения тем «Патология обмена веществ. Дистрофии», 

«Гипоксия», «Патология кровообращения», «Воспаление», «Опухоли», «Патология 

терморегуляции. Лихорадка». 
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Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями (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. 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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 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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 28 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 
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самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление словаря медицинских терминов 6 

подготовка реферативных сообщений или компьютерных презентаций 16 

 составление кроссвордов, графологических структур с 

использованием медицинских терминов. 

5 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Правовое обеспечение профессиональной деятельности » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ « «Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов правового обеспечения профессиональной деятельности в дополнительном 

профессиональном образовании, по специальности Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в 

состав дисциплин профессионального цикла, раздел - общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 00. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 
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- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Вариативная часть – 28 часов, направлена на изучение основ права. 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями: 

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 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 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. 
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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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

написание эссе 2 

заполнение таблицы 4 

подготовка реферативных сообщений 12 

конспектирование текста 2 

составление ситуационных задач 5 

подготовка компьютерных презентаций 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Психология » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01  Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования».          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

 

Психология 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов психологии в дополнительном профессиональном образовании, по специальности 

Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Психология входит в состав дисциплин профессионального 

цикла, раздел общепрофессиональных дисциплин ОП ОО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Эффективно работать в команде; 

- Проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе; 

- Осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

- Регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

- Общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

- Использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 

- Использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- Основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; 

- Задачи и методы психологии; 

- Основы психосоматики; 

- Особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

- Психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

- Особенности делового общения. 

Вариативная часть – предусмотрена, добавлено 14 часов на изучение тем:  

Профессиональные качества медицинского работника, Психология оказания медицинской 

помощи. 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 34.02.01 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями: 

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 с 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, взаимодействую 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 .2.7. 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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 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 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. 
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1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 46 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 50 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 Индивидуальная домашняя работа (самоанализ) 20 

 Проектная деятельность 4 

 Работа с литературой, знакомство с методами работы с пациентами.  

Составление электронных презентаций, подготовка реферативных 

сообщений по заданной теме дисциплины. 

22 

 

Описание и анализ случаев из медицинской практики. 4 

Отработка навыков оказания психологической помощи. 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Общественное здоровье и здравоохранение » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ « Саянский медицинский колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

 

Общественное здоровье и здравоохранение 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ«Саянский медицинский колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов психологии в дополнительном профессиональном образовании, по специальности 

Сестринское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Общественное здоровье и здравоохранение  входит в состав 

дисциплин профессионального цикла, раздел общепрофессиональных дисциплин ОП ОО. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения; 

- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

- вести утвержденную медицинскую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- факторы, определяющие здоровье населения; 

- показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 

- первичные учетные и статистические документы; 

- основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-профилактического 

учреждения; 
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- систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 

- принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 

- принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 060501 Сестринское дело и овладению 

профессиональными компетенциями: 
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 

сущность вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

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

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 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. 
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ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 18 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Составление конспекта 5 

Составление схем 3 

Составление глоссария 2 

Подготовка сообщений  8 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Фармакология » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское  дело углубленной подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

-письма Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2009г.  «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального  и среднего профессионального 

образования.»          

-локального нормативного акта ОГБПОУ «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ  « Саянский медицинский колледж». 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися  программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Фармакология. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов фармакологии в дополнительном профессиональном образовании, по специальности 

Сестринское дело.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Фармакология входит в состав дисциплин профессионального 

цикла, раздел общепрофессиональных дисциплин ОП ОО. 

 

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

учебной дисциплины. 

Базовая часть. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 
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 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков  

Вариативная часть – 26 часов. 

Предусмотрено 22 часа на теоретические занятия и 4 часа на практические занятия для 

углубленного изучения  общей и частной фармакологии. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки и овладению профессиональных компетенций (ПК): 

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

вмешательства. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

изучение нормативных документов 2,5 

написание реферативных сообщений  или создание презентаций 23 

выполнение заданий по рецептуре и решение задач с использованием 

справочной литературы и доступной базы данных 

10 

Работа с рабочей тетрадью 13,5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 


