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Аннотации к рабочим программам  учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовая подготовка 

Индекс 
Год 

обучения 

Количество 

часов 
Аннотация  

Коды 

форми-

руемых 

ОК, ПК и 

ЛР 

Обязательная и вариативная  часть учебных циклов ППССЗ 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовая подготовка  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 
ОГСЭ.01. 1 год 

1, 2 семестры 

48 УД «Основы философии» предусматривает 

изучение основных категорий и понятий фило-

софии, основ философского учения о бытии, 

сущности процесса познания, роли философии в 

жизни человека и общества, условий формирова-

ния личности. Основной смысловой нагрузкой 

дисциплины является раскрытие у студентов ви-

дения глубины и многообразия действительно-

сти, умения применять общефилософские знания 

к анализу медицинских проблем. С этой целью в 

программу включены учения философов-врачей 

различных эпох, биоэтические проблемы меди-

цины. 

Особое место в овладении  учебным материа-

лом отводится СРС. Обучающиеся работают с 

учебными пособиями, пишут  сообщения,  вы-

полняют  тестовые задания. 

Итоговая аттестация проводится в форме   

дифференцированного зачета. 

ОК 1-13 

ЛР 1-8, 12 

История 
ОГСЭ.02. 1 год 

1, 2 семестры 

48 Изучение УД «История» основывается на 

знаниях студентов, полученных на базе среднего 

общего образования. Основой курса является 

изучение актуальных проблем развития совре-

менного общества и России. 

Освоение дисциплины способствует достиже-

нию студентом уровня, при котором он должен 

уметь ориентироваться в современной экономи-

ческой, политической и культурной ситуации в 

России и мире, выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых социально – эконо-

мических, политических и культурных проблем, 

самостоятельно работать с историческими источ-

никами, материалами периодической печати, ана-

лизировать исторические ситуации и аргументи-

ровано обосновывать свою точку зрения.  

Самостоятельная работа по дисциплине 

включает  написание рефератов, сообщений,  вы-

полнение  тестовых заданий, составление хроно-

логической и сравнительных таблиц, работу с 

учебным пособием.  

Итоговая аттестация проводится в форме   

дифференцированного зачета. 

ОК. 1-13 

ЛР 1-8, 12 

Иностранный язык (английский) 
ОГСЭ.03. 1 - 3 год 

1- 6 семестры 

174 Цель изучения дисциплины заключается в 

формировании коммуникативной компетенции 

студентов по всем видам речевой деятельности 

(письменная речь, чтение, устная речь, аудирова-

ние) и  направлена на формирование основ вла-

дения иностранным языком в области профес-

сиональной деятельности.  

По окончании курса студент должен уметь 

ОК 4 - 6, 8 

ПК 1.1.-1.3. 

2.1.-2.3.,2.7. 

2.8.,3.1.-3.3. 

ЛР 8, 11 
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общаться (устно и письменно) на английском 

языке на повседневные и профессиональные те-

мы, владеть лексическим минимумом в объеме 

1200 - 1400 лексических единиц и грамматиче-

ским минимумом, необходимым для чтения и 

перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Самостоятельная работа студентов преду-

сматривает работу с текстами и дополнительной 

литературой, написание рефератов и т.д. 

Итоговая аттестация проводится в форме   

дифференцированного зачета. 

Физическая культура 
ОГСЭ.04. 1 - 3 год 

1- 6 семестры 

174 Основной целью изучения учебной дисцип-

лины является освоение студентами умения ис-

пользовать  физкультурно-спортивную деятель-

ность для укрепления своего здоровья, ставить 

жизненные и профессиональные цели и достигать 

их. В процессе освоения дисциплины студенты 

получают знания о роли физической культуры в 

обществе и основы ЗОЖ. 

Самостоятельная работа студентов преду-

сматривает посещение секций, ОФП,  работу с 

дополнительной литературой, написание рефера-

тов и т.д. 

Итоговая аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачета. 

ОК 1 13  

ЛР 9, 13 

Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.05. 

(ВЧУЦ) 

1 год 

1, 2 семестры 

60 Целью изучения дисциплины является фор-

мирование  у студентов умения строить свою 

речь в соответствии с нормами русского литера-

турного языка. В процессе освоения  дисциплины 

студенты получают знания о нормах языка, изу-

чают  особенности языка  в ПД. 

Самостоятельная работа студентов преду-

сматривает работу с текстами, словарями и доку-

ментацией,   выполнение упражнений и тестовых 

заданий и т.д. 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

комплексного   дифференцированного зачета. 

ОК. 1-13 

ЛР 1-12, 14, 

15, 18, 20,21 

Башкирский язык и культура речи 

ОГСЭ.06. 

(ВЧУЦ) 

1 год 

1, 2 семестры 

60 Целью изучения дисциплины является фор-

мирование  у студентов умений составления и 

ведения монологической и диалогической речи, 

беседы на башкирском языке в соответствии с 

нормами языка. В процессе освоения  дисципли-

ны студенты получают знания о лексической и 

грамматической основе языка, изучают особенно-

сти языка  в ПД. 

Самостоятельная работа студентов преду-

сматривает работу с текстами, заучивание стихо-

творений,  написание сочинения, писем, диалога 

и т.д. 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

комплексного   дифференцированного зачета. 

ОК. 1-13 

ЛР 1-12,14, 

15, 18, 

20,21 

Введение в специальность 

ОГСЭ.07. 1 год 

1, 2 семестры 

42 Целью изучения дисциплины является фор-

мирование  у студентов умения сравнивать уро-

вень медицины разных эпох и государств, прово-

дить анализ документов в области здравоохране-

ния РФ и РБ. Студенты получают знания по исто-

рии медицины и о достижениях современного 

здравоохранения.  

Самостоятельная работа студентов преду-

ОК. 1-13 

ЛР 1-12, 14, 

15, 20,21 
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сматривает работу с  документами и тестами, 

подготовку сообщений и проекта, написание эссе 

и т.д. 

Итоговая аттестация проводится  в форме   

дифференцированного зачета. 

История мировых религий 
ОГСЭ.08. 1 год 

1, 2 семестры 

32 На учебных занятиях студенты изучают ос-

новные категории, понятия и термины, принятые 

в истории мировых религий, основы научной, 

философской и религиозной картины мира, при-

чины возникновения и эволюцию мировых рели-

гий, особенности отношения религиозных кон-

фессий к проблемам современной медицины и 

вырабатывают умения по ориентации в совре-

менных нетрадиционных   религиях и выработке 

критического отношения к нетрадиционным 

культам.  

Самостоятельная работа студентов преду-

сматривает решение тестовых заданий, подготов-

ку сообщений и презентации, составление таблиц, 

работу с терминами и понятиями. 

Итоговая аттестация проводится  в форме   

дифференцированного зачета. 

ОК. 1-13 

ЛР 1-12, 14, 

15, 20,21 

 

Культура, литература, история Башкортостана 
ОГСЭ.09. 1 год 

1, 2 семестры 

32 РП УД охватывает важнейшие вехи истории, 

культуры и литературы РБ. 

Основная цель РП - воспитание патриота сво-

ей страны, гармонично развитой личности, знаю-

щей и уважающей свой родной край, его исто-

рию, свои корни и родословную. 

В процессе освоения УД обучающиеся  изу-

чают этническую историю башкир, жизнь и твор-

чество башкирских писателей и поэтов,  истори-

ческие и литературные памятники  города,  исто-

рию здравоохранения  Белебеевского уезда и РБ.  

Изучение данного материала   формирует патрио-

тические и гражданственные  чувства  молодежи 

и ее профессиональную мотивацию. 

Самостоятельная работа студентов преду-

сматривает подготовку сообщений и презентации, 

составление таблиц, написание сочинения, чтение 

художественных текстов. 

Итоговая аттестация проводится  в форме   

дифференцированного зачета. 

ОК. 1-13 

ЛР 1-12, 14, 

15, 20,21 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика 
ЕН.01. 1 год 

1 - 2 семестр 

32 Целями и задачами  дисциплины «Математи-

ка» является освоение обучающимися умения 

решать прикладные задачи в области ПД и полу-

чения знаний о значении математики в ПД и при 

освоении ППССЗ, основных математических ме-

тодов решения прикладных задач, основных по-

нятий и методов теории вероятностей и матема-

тической статистики, основах интегрального и 

дифференциального исчисления.  

Самостоятельная работа включает решение  

задач, построение диаграмм и графиков, написа-

ние рефератов, разработку мультимедийных пре-

зентаций.  

Итоговая аттестация проводится  в форме  

зачета. 

ОК. 1-4, 8, 

9 

ПК 1.3. 

2.1.-2.4.,3.1. 

3.3. 

ЛР 10, 13 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ЕН.02. 1 - 3 год 

1 - 6 семестры 

98 Целью УД является формирование у обучаю-

щихся основ информационной культуры, адек-

ОК. 1-13 

ПК 1.1.-1.3. 
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ватной современному уровню и перспективам 

развития информационных процессов и систем, 

знаний и умений, необходимых для свободной 

ориентировки в информационной среде и даль-

нейшего профессионального самообразования. 

Задачи УД -  научить обучающегося применению 

компьютерных, телекоммуникационных средств 

и  современных информационных технологий в 

ПД. 

Самостоятельная работа предусматривает по-

иск и обзор электронных источников информации 

для выполнения творческих работ, подготовку 

мультимедийных презентаций, составление кон-

спекта. 

Итоговая аттестация проводится  в форме   

дифференцированного зачета. 

2.1.-2.3.  

2.6. 

ЛР 10, 13 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.01. 1 год 

1,2 семестры 

36 В процессе освоения  дисциплины студенты 

изучают элементы латинской грамматики и спо-

собы словообразования, лексические единицы, 

глоссарий согласно получаемой специальности. 

На практических занятиях студенты получают 

умения по правильному чтению и написанию ме-

дицинских терминов на латинском языке, объяс-

нению значения терминов, переводу рецептов и 

их оформлению согласно нормативному образцу.  

Самостоятельная работа студента предусмат-

ривает подготовку сообщений,  выполнение уп-

ражнений, оформление словаря, заполнение лис-

тов рабочей тетради.  

Итоговая аттестация проводится  в форме 

комплексного экзамена. 

ОК 1, 2, 4, 

8 

ПК 1.1.,1.3. 

2.1. 2.6. 

ЛР 14, 15, 

17, 18 

Анатомия и физиология человека 
ОП.02. 1 год 

1, 2 семестры 

116 Цель и задачи  дисциплины – изучить анато-

мию и физиологию человека для использования  

этих знаний  и умений при оказании сестринской 

помощи. 

Самостоятельная работа студента предусмат-

ривает выполнение заданий в рабочей тетради: 

составление схем, словаря и конспекта,  решение 

ситуационных задач, заполнение таблиц, зарисов-

ку структур  и подготовку сообщений. 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

комплексного экзамена. 

ОК 1 -6, 8 

11 

ПК 1.1.-1.3. 

2.1. 2.8. 

3.1-3.3. 

ЛР 9, 14, 17 

Основы патологии 

ОП.03. 1 год 

1.2 семестры 

36 Основной целью  дисциплины является овла-

дение обучающими системой знаний об общих 

закономерностях развития патологии клеток, ор-

ганов и систем в организме человека и о струк-

турно-функциональных закономерностях разви-

тия, течения  патологических процессов и отдель-

ных заболеваний. 

На практических занятиях обучающиеся фор-

мируют умения по определению признаков типо-

вых патологических процессов и отдельных забо-

леваний. 

Самостоятельная работа студента предусмат-

ривает подготовку реферативных сообщений, 

составление словаря. 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

комплексного экзамена. 

ОК 1 -5, 8 

9 

ПК 1.1.-1.3. 

2.1. 2.8. 

3.1-3.3. 

ЛР 9, 14, 17 

Генетика человека с основами медицинской генетики 
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ОП.04. 1 год 

1,2 семестры 

50 В процессе изучения  ОПД обучающиеся по-

лучают знания о  биохимических и цитологиче-

ских основах наследственности, закономерностях 

наследования признаков, видах взаимодействия 

генов, методах изучения наследственности и из-

менчивости человека в норме и при патологии, 

основных видах изменчивости, видах мутаций у 

человека, факторах  мутагенеза, основных груп-

пах наследственных заболеваний, причинах и 

механизмах возникновения, показаниях к медико-

генетическому консультированию.  

На практических занятиях студенты выраба-

тывают  умения  по проведению опроса пациен-

тов с наследственной патологией, бесед по пла-

нированию семьи с учетом имеющейся наследст-

венной патологии, предварительной диагностики 

наследственных болезней. 

Самостоятельная работа предусматривает со-

ставление и анализ родословных схем, электрон-

ных презентаций,  сообщений и таблиц,  решение 

задач. 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

дифференцированного зачета. 

ОК 1 -5, 8 

11 

ПК 1.1. 

2.1. 2.3. 

2.5.,2.6. 

ЛР 9, 14, 

15, 17 

 

Гигиена и экология человека 

ОП.05. 1 год 

1,2 семестры 

48 В процессе изучения ОПД обучающиеся фор-

мируют умения по санитарно-гигиенической 

оценке факторов окружающей среды, проведе-

нию санитарно-гигиенических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья населения, 

предупреждению болезней, гигиеническому обу-

чению и воспитанию населения. 

Студенты получают знания о современном 

состоянии окружающей среды и глобальных эко-

логических проблемах, факторах окружающей 

среды, влияющих на здоровье человека, основных 

положениях гигиены, гигиенические принципах 

организации ЗОЖ, методах, формах и средствах 

гигиенического воспитания населения. 

Самостоятельная работа предусматривает  

решение тестовых заданий, составление словаря, 

изучение дополнительных источников, подготов-

ку сообщений. 

Итоговая аттестация проводится  в форме эк-

замена. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1.-1.3. 

2.1. - 2.3. 

2.5.,2.6. 

ЛР 9, 10, 

14, 15, 17, 

18 

 

Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.06. 1 год 

1, 2 семестры 

72 ОПД  включает общую  и частную микробио-

логию, основы вирусологии, микологии, парази-

тологии и иммунологии. 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щиеся получают  знания о  роли микроорганиз-

мов в жизни человека и общества; морфологии, 

физиологии, экологии микроорганизмов, методах 

их изучения; основных методах асептики и анти-

септики; основах эпидемиологии инфекционных 

болезней, путях заражения, локализации микро-

организмов в организме человека, основах хи-

миотерапии и химии профилактики инфекцион-

ных заболеваний; факторах иммунитета, его зна-

чении для человека и общества, принципах им-

мунопрофилактики и иммунотерапии болезней 

человека, применении иммунологических реак-

ций в медицинской практике.   

 В процессе освоения ОПД  обучающиеся по-

лучают умения по проведению забора, транспор-

тировке и хранению материала для микробиоло-

ОК 1-9 

ПК 1.1.-1.3. 

2.1.-2.3.,2.5. 

2.6. 

ЛР 9, 14, 15 

-18 
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гических исследований, проведению простейших 

микробиологических исследований, дифференци-

рованию  разных групп микроорганизмов по их 

основным свойствам, осуществлению профилак-

тики распространения инфекции.  

Самостоятельная работа предусматривает вы-

полнение тестовых заданий, составление таблиц   

и текстов бесед, изучение дополнительной лите-

ратуры, подготовку сообщений.  

Итоговая аттестация проводится  в форме  эк-

замена. 

Фармакология 
ОП.07. 1 год 

1, 2 семестры 

102 Цель  дисциплины – изучить лекарственные 

формы, пути их введения, виды их действия и 

взаимодействия; основные лекарственные группы 

и  их фармакотерапевтические действия по груп-

пам, побочные эффекты, виды реакций и ослож-

нений лекарств пот группам; правила заполнения 

рецептурных бланков.  

В процессе практических занятий студенты 

вырабатывают   умения выписывать рецепты, 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных 

средств, давать рекомендации пациенту по при-

менению лекарственных средств. 

Самостоятельная работа студента предусмат-

ривает работу с конспектом, интернет - ресурса-

ми, оформление фармакологического дневника, 

заполнение рабочей тетради, подготовку сообще-

ний.  

Итоговая аттестация проводится  в форме 

комплексного экзамена. 

ОК 1,7, 8 

ПК 2.1.-2.4. 

2.6. 

ЛР 9, 14, 15, 

17 

Общественное здоровье и здравоохранение 
ОП.08. 3 год 

5, 6 семестры 

36 Целью изучения ОПД является формирование 

у обучающихся умений консультировать по во-

просам правового взаимодействия гражданина с 

системой здравоохранения, рассчитывать и ана-

лизировать показатели общественного здоровья 

населения, вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

 На лекционных занятиях обучающиеся изу-

чают факторы, определяющие здоровье населе-

ния, показатели общественного здоровья населе-

ния, методики их расчета и анализа, учетные и 

статистические документы, основные показатели, 

используемые для оценки деятельности ЛПУ, 

систему организации оказания помощи городско-

му и сельскому населению, законодательные акты 

по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию, принципы организации экономики, 

планирования, финансирования здравоохранения, 

организацию и оплату труда медицинского пер-

сонала ЛПУ. 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

дифференцированного зачета. 

ОК 1-13 

ПК 1.1.-1.3. 

2.1.-2.3., 2.6. 

3.2., 3.3. 

ЛР 7-9 

 

Психология 
ОП.09. 2 год 

3, 4 семестры 

84 ОПД предполагает изучение основ общей, со-

циальной и медицинской психологии. 

В процессе освоения данной дисциплины 

обучающиеся изучают основные закономерности 

психологической науки, которые положены в ос-

нову профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника. 

На практических занятиях  обучающиеся от-

рабатывают умения по осуществлению психоло-

гической поддержки пациента и его окружения, 

ОК 1-4, 6-8 

10,11 

ПК 1.1.-1.3. 

2.1.-2.4., 2.7. 

2.8., 

3.1. - 3.3. 

ЛР 7, 8, 18, 

20, 21 
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применению простейших  приемов психологиче-

ской саморегуляции, поддержанию психологиче-

ского климата в ЛПУ, проведению профилактики 

стресса и разрешению конфликтов.   

Самостоятельная работа (42 часа) включает 

изучение дополнительной литературы, решение 

тестовых заданий, подготовку сообщений, пре-

зентаций, отработку полученных умений, состав-

ление практических рекомендаций, наблюдение, 

анализ и сравнение конкретных психологических 

ситуаций. 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

комплексного экзамена. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.10. 2 год 

3, 4 семестры 

46 В результате изучения ОПД обучающийся 

должен уметь использовать нормативно-

правовые документы,  защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством, 

анализировать и оценивать результаты и послед-

ствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения.  

На лекционных занятиях обучающиеся изу-

чают основные положения Конституции РФ, за-

конодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе ПД, 

понятие правового регулирования в сфере ПД,   

права и обязанности работников в сфере ПД, по-

рядок заключения трудового договора и основа-

ния для его прекращения,  правила оплаты труда; 

понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника, виды административных 

правонарушений и административной ответст-

венности, нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров. 

В процессе СРС обучающиеся изучают нор-

мативные документы и составляют рефераты.  

Итоговая аттестация проводится  в форме 

дифференцированного зачета. 

ОК 1-13 

 

ПК 1.1.-1.3. 

2.2.-2.8. 

3.1. - 3.3. 

ЛР 2, 3, 7, 8,  

13 - 18 

 

Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11. 3 год 

5, 6 семестры 

68 Целями и задачами  дисциплины являются 

получение знаний о принципах обеспечения ус-

тойчивости объектов экономики, основных видах 

потенциальных опасностей, основах военной 

службы и  обороне государства,  задачах и основ-

ных мероприятиях ГО и способах защиты населе-

ния от оружия массового поражения, мерах по-

жарной безопасности и правилах безопасного 

поведения при пожарах, организации и порядке 

призыва граждан на военную службу, основных 

видах вооружения, техники и специального сна-

ряжения, порядке и правилах оказания ПП по-

страдавшим. 

На практических занятиях обучающиеся вы-

рабатывают умения по организации мероприятий 

по защите населения от негативных воздействий  

ЧС, принятию профилактических мер для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их по-

следствий, использованию средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения, ориентированию в перечне военно - 

учетных специальностей, применению профес-

сиональных знаний военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специ-

альностью 

ОК 1-13 

 

ПК 1.1.-1.3. 

2.3.-2.5. 

3.1. - 3.3. 

ЛР 1 - 12, 16 

-  18 
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Самостоятельная работа предусматривает  

подготовку сообщений, презентаций,  отработку 

элементов строевой подготовки. 

Итоговая аттестация проводится  в форме  эк-

замена. 

Инфекционная безопасность 
ОП.12 3 год 

5, 6 семестры 
32 В процессе освоения дисциплины обучаю-

щиеся изучают нормативно - правовые докумен-

ты, этиологию и эпидемиологию госпитальных 

инфекций, санитарно - эпидемиологический ре-

жим различных ЛПУ, основные причины и фак-

торы возникновения ИСМП. 

На практических занятиях обучающиеся изу-

чают виды профилактики инфекционных заболе-

ваний, организацию проведения дезинфекцион-

ных и стерилизационных мероприятий, противо-

аварийных мероприятий в ЛПУ. 

Самостоятельная работа предусматривает, со-

ставление схем, презентаций и сообщений. 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

дифференцированного зачета. 

ОК 2 -4, 8,9. 

12 

ПК 1.2., 1.3. 

2.3., 2.6. 

ЛР 9, 10, 16 

-  18 

Клиническая фармакология 
ОП.13. 3 год 

5, 6 семестры 
42 В процессе освоения дисциплины обучаю-

щиеся изучают показания и противопоказания, 

побочные действия  лекарственных препаратов, 

характер взаимодействия лекарственных средств. 

На практических  занятиях обучающиеся вы-

рабатывают умения оценивать действие лекарст-

венных препаратов на пациентов, проводить ле-

карственную терапию. 

Самостоятельная работа предусматривает  

подготовку сообщений, изучение дополнитель-

ных источников (нормативные документы, спра-

вочная литература и др.). 

Итоговая аттестация проводится  в форме 

дифференцированного зачета. 

ОК 1, 7, 8 

ПК 2.2.- 2.4. 

2.6. 

ЛР 9, 14, 15, 

17 

ПМ.00 Профессиональные модули 

Проведение профилактических мероприятий 
ПМ.01 2 год 

3, 4 семестры 

480 

(224+ 112 

СРС +72 УП 

+ 72 ПП) 

Программа профессионального модуля пре-

дусматривает освоение основного вида профес-

сиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт проведения профилактических меро-

приятий при осуществлении с/у. 

На практике обучающиеся формируют уме-

ния по обучению населения принципам ЗОЖ, 

проведению и осуществлению оздоровительных и 

профилактических мероприятий, консультирова-

нию пациента и его окружения по вопросам им-

мунопрофилактики, рационального и диетическо-

го питания; организации мероприятий по прове-

дению диспансеризации. 

На теоретических занятиях обучающиеся изу-

чают современные представления о здоровье в 

разные возрастные периоды, факторы, влияющие 

на здоровье, направления сестринской деятельно-

сти по сохранению здоровья, основы иммунопро-

филактики различных групп населения, принци-

пы рационального и диетического питания, роль 

сестринского персонала при проведении диспан-

серизации населения и работе «Школ здоровья». 

ПМ содержит МДК 01.01. Здоровый человек 

и его окружение, МДК 01.02. Основы профилак-

ОК 1-13 

ПК 1.1.-1.3. 

ЛР 8 - 10 

14 - 18 
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тики, МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населе-

нию.  

В процессе СРС обучающиеся составляют 

рефераты, беседы, кроссворды, схемы, памятки, 

таблицы, планы патронажей, рекомендации,  ра-

ботают с дополнительными источниками. 

Промежуточная аттестация  проводится  в 

форме экзамена, дифзачетов и курсовой работы, 

по ПМ -  квалификационного экзамена.  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
ПМ.02 2 - 3 год 

3 - 6 семестры 

1386 (924 + 

462 СРС) 

УП 

216 

ПП 

252 

Программа ПМ предусматривает освоение 

основного вида профессиональной деятельности. 

В результате изучения модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт по осуществле-

нию ухода за пациентами при различных заболе-

ваниях и состояниях; проведения реабилитацион-

ных мероприятий в отношении пациентов с раз-

личной патологией. 

На практике обучающиеся формируют уме-

ния по подготовке пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам,  консультиро-

ванию пациента и его окружение по применению 

ЛС; по осуществлению реабилитационных меро-

приятий в пределах своих полномочий в условиях 

ПМСП и стационара,  фармакотерапии по назна-

чению врача,  по проведению комплексов  уп-

ражнений ЛФК, основных приемов массажа;  ме-

роприятий по сохранению и улучшению качества 

жизни пациента, по осуществлению  паллиатив-

ной помощи пациентам, заполнению утвержден-

ной медицинской документации. 

На теоретических занятиях обучающиеся изу-

чают причины, клинические проявления, возмож-

ные осложнения, методы диагностик проблем 

пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи, пути введения лекарственных препара-

тов, виды, формы и методы реабилитации, прави-

ла использования аппаратуры. 

Данный профессиональный модуль включает 

в себя два междисциплинарных курса: МДК 

02.01.Сестринский уход при различных заболева-

ниях и состояниях, который  содержит 12 разде-

лов: 1) Сестринский уход при различных заболе-

ваниях и состояниях в терапии; 2) Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях в 

хирургии;3) Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в педиатрии; 4) Сест-

ринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях в акушерстве и гинекологии; 5) Сест-

ринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях в  инфекционных болезнях; 6) Сестрин-

ский уход при различных заболеваниях и состоя-

ниях в гериатрии; 7) Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состояниях в психиатрии 

и наркологии; 8) Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях в оториноларин-

гологии; 9) Сестринский уход при различных за-

болеваниях и состояниях в офтальмологии; 10) 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях в дерматовенерологии; 11) Сестрин-

ский уход при различных заболеваниях и состоя-

ниях во фтизиатрии; 12) Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях в невропа-

тологии и  МДК 02.02. Основы реабилитации. 

ОК 1-13 

ПК 2.1.- 2.8. 

ЛР 9,10 

14 - 18 
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СРС предусматривает работу с дополнитель-

ными источниками информации, фармацевтиче-

скими справочниками, подготовку сообщений, 

бесед, рефератов, глоссария. 

Промежуточная аттестация по МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях и МДК.02.02. Основы реабилитации 

проводится в форме экзамена, по ПМ-

квалификационного экзамена. 

Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 
ПМ.03 3 год 

5, 6 семестр 

264 

(201+63 СРС) 

УП 

36 

ПП 

36 

Целью данного модуля является освоение ос-

новного вида профессиональной деятельности.  

В результате изучения данного модуля обу-

чающийся должен иметь практический опыт ока-

зания доврачебной помощи при неотложных со-

стояниях. 

На практике обучающиеся вырабатывают  

умения по  проведению мероприятий по восста-

новлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоя-

тельно и в бригаде, оказанию помощи при воз-

действии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде,  проведению 

мероприятий по защите пациентов от негативных 

воздействий при ЧС, действию в составе сорти-

ровочной бригады. 

На учебных занятиях обучающиеся изучают 

причины, стадии и клинические проявления тер-

минальных состояний,  алгоритмы оказания ме-

дицинской помощи при неотложных состояниях, 

классификацию и характеристику ЧС, правила 

работы ЛПУ в условиях ЧС. 

Профессиональный модуль состоит из МДК 

03.01. Основы реаниматологии и МДК 03.02. Ме-

дицина катастроф. 

СРС предусматривает подготовку сообщений, 

докладов,  составление таблиц, памяток, алгорит-

мов, глоссария, кроссвордов, графологических 

структур, решение тестовых заданий и ситуаци-

онных задач. 

Промежуточная аттестация по МДК.03.01. 

Основы реаниматологии и   МДК.02.02. Медици-

на катастроф проводится в форме экзамена, по 

ПМ -квалификационного экзамена. 

ОК 1-13 

ПК 3.1.-3.3.  

ЛР 9,10 

14 - 18 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
ПМ.04 1 год 

1 - 2 семестр 

432 

(288 +144 

СРС) 

 

72 

УП 

 

72 

ПП 

Целью освоения модуля является приобрете-

ние обучающимися практического опыта по вы-

явлению нарушенных потребностей пациента, 

оказанию медицинских услуг в пределах своих 

полномочий, планированию и осуществлению 

с/у, заполнению медицинской документации, со-

блюдения ТБ и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения 

процедур и манипуляций, обеспечению санитар-

ных и гигиенических условий  в ЛПУ. 

 ПМ состоит из МДК 04.01. Теория и практика 

сестринского дела, МДК 04.02. Безопасная среда 

для пациента  и персонала и  МДК 04.03. Техно-

логия оказания медицинских услуг. 

На лекционных занятиях студенты изучают 

способы реализации с/у, технологии выполнения 

медицинских услуг, факторы, влияющие на безо-

пасность пациента и персонала, основы профи-

лактики ИСМП. 

ОК 1-13 

ПК 4.1.-

4.11. 

ЛР 8, 9, 

4 - 18 
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На практических занятиях - обучающиеся 

формируют умения по сбору информации состоя-

ния пациента, определению проблем пациента, 

проведению текущей и генеральной уборки, ока-

занию помощи медицинской сестре в подготовке 

пациента к лечебно - диагностическим мероприя-

тиям, использованию правил эргономики в про-

цессе с/у,  в оказании помощи при потере, смерти, 

горя.  

В процессе изучения модуля предусмотрена 

учебная и производственная практика.  

Самостоятельная работа включает составление 

кроссвордов, памяток, схем,  плана СПЭР, подго-

товку докладов, сообщений, бесед, отработку ма-

нипуляций. 

Промежуточная аттестация  предусматривает 

проведение комплексного  экзамена по МДК и  

квалификационного экзамена  по модулю.   

 


