Аннотации программ учебных дисциплин
и профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО
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ОГСЭ.01. Основы философии
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требования к результатам освоениrI уlебной
дисциплины:

- уметь: ориентироваться в общих философских проблемах бытия,
ПОЗНаНИЯ, ценностеЙ, свободы и смысла жизни как основах формированиrI

культуры гражданина и булущего специыIиста.
- знатъ: основные категории и понятия философии; ролъ философии в
ЖИЗНи Человека и общества; основы философского rIения о бытии; сущность
ПРОЦесса Познания; основы наl^rной, философской и религиозной картин мира;
Об Условиях формирования личности, о свободе и ответственности за
СОХРанение жизни, культуры, окружающей среды; о социutпьных и этических
ПРОбЛеМах, сВязанных с р€Lзвитием и использованием достижений науки,
техники и технологий.
ФормuруеJчlые компеmенцuu: ОК 1 - 1 3
колuчесmво часов на освоенuе учеьноu
uплuньl;
Общая (максимаrrьная) 1"rебная нагрузка (всего часов)
Обязательная аудиторная учебнм нагрузка (всего часов)
Са"мостоятельнм работа обучаrощегося (всего часов)
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ОГСЭ.02. История
- требования к результатам освоения уrебной

дисциплины:
- уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и
КУЛЬТУРНОЙ СИтУации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечествеЕных,

регионаJIьных, мировыХ

социально-эконоМических, политических и
культурных проблем в их историческом аспекте.
- знать: основные направления р€Iзвития ключевых регионов мира на
рубеже веков (ХХ и XXI вв.); сущность и причины локаJIьных, регионаJIъных,
межгосударственных конфликтов в конце ХХ - начЕLле XXI вв.; основные
процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
попитического и экономического рЕlзвития ведущих государств и
регионов
мира; н€вначение оон, нАто, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранеЕии
И укреплениИ национ€Lльных и государственных традиций; содержание и
назначение важнейших нормативных правовых И законодательных актов
мирового и регион€tпьного значения.

ФормuруеJиьlе коfurпеmенцuu: ОК
колuчесmво часов на освоенuе
Общая (максимальная
обязательная

1- 13

(всего часов
наJI нагрузка (всего часов
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ОГСЭ.03. Иностранный язык
Itелu u заdачu duсцuплuньt * требованЙ" к
результатам освоения учебной
дисциплины:

- уметь: обшаться устно и письменно на иностранном языке на

профессиональные и повседневные темы; переводитъ со словарем
иностранные
тексты профессиональной направленности; самостоятелъно совершенствоватъ
устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
- знатъ: лексический (1200 _ 1400 лексических единиц)
и грамматический
минимуМ, необхОдимыЙ длЯ чтения и перевода со словарем
иностранных
текстов профессиональной направленности.
Форпtuруел^ьlе компеmенцuu| Ок 4,5,6,8 IIк 1.1_1 .з,2.1 2.з,2.7,2.8,3.1 - 3.3
колuчесmво часов Hcl освоенuе
Hou
244
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ОГСЭ.04. Физическая культура
IJелu u заdачu duсцuплuньt - требования к
результатам освоения у"lебной
дисциплины:

_ уметъ: использОвать
фиЗкультурНо-оздоровительную деятельностъ для
укрепления здоровъя, достижения жизненных и профессион€шьных
целей.
- знать:
о роли физической кулътуры в общекультурном,
профессион€tлъном и соци€tлъном
р€tзвитии человека; основы здорового образа
жизни.
Формuруелиьlе кол4пеmенцuu: ОК 1- 13
колuчесmво часов на освое нuе ебной duс
uньl:
348
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и культура речи в профессиональной

со

огсэ.05. Русский язык

Itелu u заdачu duсцuплuньt

174

деятельности
требования к результатам освоеЕия
уrебной

- уметь: передавать информацию
устно и письменно с соблюдением
требований культуры речи;
распознаватъ при любых формах общения
грамотную
и

речь речь, содержащую разного вида ошибки;
знания о
тексте, стилях речи, выр€lзителъных средствах
".rоо".у"
языка, строитъ свою речь в
соответствии с нормами литературного языка,
с целями и задачами общения;

владеть голосом с целью сообщения; исполъзовать в
речи медицинские
канцеляризмы И другие словесные клише, а также грамотно
оформлять
медицинскую документацию в соответствии с нормами
делового письма:
осущестВлятЬ профессИонапъное общение с соблюдениеN{
норм и прчЙ
деловогQ (медицинского) этикета; оперировать
рЕlзличными элементами
р€tзговоРногО стилЯ и грамотно проводить беседу с пациентом; принимать
решеЕи,I и аргументировано отстаивать свою точку зрения в коррекr"оt
форме;

работать со словарями р€tзличного

типа.

- знать: специфику устной и письменной
форм речи и соблюдение
требоваНий кульТуры
особенНости
и специфй*у r.Ё" уровнеИ русского
речИ1
языка; правила делового общения; этические нормы
взаимоотношений с
коллегами, партнерами, пациентами; основные техники
и приемы общения:
правила слушания, ведения беседы,
эффекти"rrЪ.r,
условия
р€tзговора,
убеждения, консультирования, инструктирования и др.;
обращения,
формы
изложения просъб' выражения признателъности, способы
Ърryrarтации в

профессионалъных и бытовых ситуациях.
Форпtuруемые коtипеmенцuu: ок 1; 3-7, g-tl
колuчесmво часов на освоенuе
й duсцuплuньt:
r\R
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ОГСЭ.Oб. История Саратовского края
ItеЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛuньl
к
'р.Ъо"urri резулътатам освоения уrебной
дисциплины:
со

-

- уметъ: ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в Саратовском крае; выявлять
взаимосвязъ
И регионаJIъныХ социЕtльно-экономических, политических отечественнъIх
и культурных
проблем.

- знатъ: р€вличные подходы к оценке и периодизации
краевой и
отечественной истории; основные этапы и
ключевые события^,a"ор""

Саратовского края с древности до наших
дней; выдающихся деятелей истории
края; важнейшие достижения кулътуры и
системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе местного исторического
развитиrI.
Формuруел4ые коlйпеmенцuu: ок 1 3-7
,
, r^o_ r t
колuчесmво
ruluньl;
38
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ОГСЭ.07. Кульryрология
Itелu u заdачu duсцuплuньz
требованr" * результатам освоения
учебной
дисциплины:

-

- уметь: понимать и
уметь объяснить феномен культуры, ее ролъ в

человеческой жизнедеятельности; самостоятельно овладеватъ миром
ценностей
культуры и использовать эти знания для совершенствования своей
личности и
про ф ессиошыIьного мастерства.
- знать: формы и типы культур, основные культурно-исторические
ценТры и регионы Мира, ЗакQноМерносТи их фУнкциоНированиfl, иразвития,
начина,I с момента вQзникновения культуры первобытном
в
обществе, затем ее
дальнейшее р€lзвитие и совершенствование в античном мире, в средние
века в
эпоху Возрождения, Просвещения и ее современное состояние;
историю
культуры России с ее особенностями и противоречиями.
Форлwuруемые компеmенцuu; ок 1
,3-7 о ю_1 1
колuчесmво часов нq освоенuе
duс
uны:
з8
з2
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ОГСЭ.08. Основы финансовой грамотноЪ""
IJелu u заdачu duсцuплuньt
требъвания к результатам освоения
уrебной
дисциплины:

-

- УМеТЬ: аНаJIИЗИРОВаТЪ СОСТОЯНИе
,используя
фИНаНСовых рынков,
рЕвличные источники информации; применятъ теоретические знания по
финансовоЙ грамотностИ для практической деятельности и повседневной
ЖИЗНИ; СОПОСТаВЛЯТЪ СВОИ ПОТРебНОСТИ И возможности,
оптим€шьЕо
распределять свои матери€tльные и трудовые
ресурсы, составJUIтъ семейный

бюджет и личный финансовый план; .puro"n o применять
полrIенные знаниrI
для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
н€Lлогоплателъщика, страхователя, члена семъи
и гражданина; анализировать и
ИЗВЛеКаТЬ ИНфОРМаЦИЮ, КаСающуюся личных -финансов,'
из источников
различного типа и источников, созданных в
знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу€tрЕlзличных
льный р"д и др.); оценивать

влияние инфляции на доходность
финансовых активов;

исполъзоватъ
приобретенные знания для выполнения практических
заданий, основанных на
ситуациях, связанных с покУпкой и продажей ва.гlюты;
определять влияЕие
факторов, воздействующих на валютный курс; применять полученные
теоретические И практические знания
для определения экономически
рационального поведения; применять полrIенные знания о хранении,
обмене и
переводе денег; исполъзовать банковские карты,
электронные деньги;
пользоваться банкоматом, мобильным банкингом,
онлайн-банкингом;
применять полученные знания о страховании
в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравниватъ и выбирать
наиболее выгодные условиlI
личного страхования, страхования имущества
и ответственности; применять
знания о депозите, управления
рискЕtми при депозите; о кредите, сравнение

кредитных предложений,
учет кредита в личном фиъансовом плане,
уменъшении стоимости кредита; определять н€вначение видов
налогов,
характеризоватъ права и обязанности н€lJIогоплательщиков,
рассчитывать

ндФл, применять налоговые вычеты, заполнять
налоговую декларацию;
оценивать и приЕимать ответственность
за рационапьные решения и их
возможные последствия для себя, своего окрух(ения
и общества в целом.
- знать: экономические явления и процессы
общественной жизни.
структуру семейного бюджета и экOномику семьи;
депозит и кредит:
)

накопления и инфляция,
роль депозита в личном финансовом плане, понятие о
кредите, его виды, основные характеристики
кредита, роль кредита в лиIIном
финансовом плане; расчетно-кассовые операции: хранение,
обмен и перевод
денег, р€lзличные виды платежныХ средств, 'формы
дистанциоЕного
банковского обслуживания; пенсионное
обеспеiение: государственная
пенсионная система, формирование личных
пенсионных накоплений; виды
ценных бумаг; сферы применения
рЕlзличных
основные элементы
банковской системы; виды платежных средств; форм денег;
страхование и его виды; н€tпоги:
понятие, виды н€lJIогов, наJIоговые вычеты,
нЕUIогов€lя деклар ацияi правовые
нормы для защиты прав потребителей
финансовых йпу., признаки
мошенничества на финансовом
в
отношении
рынке
физиr..п"l оrц.
Ф_орлwuруеJиьtе ко.lипеmенцuu:

oli

колuчесmво часов на освоенuе
I п^т,,л- r.,л,-л--- -л-

3_5, 7, 8
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огсэ,09,.Формирование и
творЧеских
развитие
способностей
ItеЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛiНОt
к резулътатам освоения учебной
'р.бо"чпr""
дисциплины:
- уметь: быть готовым продемонстрироватъ
креативные (творческие)
качества: самобытностъ, воображение, фЪнтазия, экспериментирование,
вдохновленность,
че

генерация идей, инициати"iоa""; выразитъ
свое отношение к
определенномУ процессу, явлению;
выбиратъ и примешIтъ методы поиска
решений творческих задач; ре€шизовывать творческий
потенци€tл во
внеучебной деятелъности.
jХr:;лi"лх,:.л_J"lt::]"", творческие способности, формирование
;

дБ"".оu,,о.,i; ;;;;;;;;9 ffi
YrчушrIffi
;::#:::}} ":Т::""1:::*,; о сно-вJ{ые_
::оl:,"ка"
методы решения творческих задач.
H::::"-"i ::: коJипеmенцuu;
:Ростей
ок , з-7 , r о- r i, iз
!орпtuруелиые

колuчесmво часов на освоен uе

;#;

1

ебнойu duс urшuньl;
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учебньlй цuм
Ен.01. Математика
ёuсцuплuньt
требования n--p.ryo"TaTa* освоения

{:#"*;:i:*

-

1.1ебной

- уметь решать прикладные задачи в области профессиональной

деятельности.

- знать: значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении тlпссз; основные математические методц
решения прикпадных

задач в области профессионалъной деятельности; основные пошпия и методы
теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и
диф ференциаJIьного исчисления.
ФорлtuруеIиьле коJчrпеmенцuu:

ок

1-4, 8_9 Iтк |.з,2.|-2.4,3.1, 3.З
колuчесmво часов
асов на ocлoeшue
освоенuе vчебноti luаuumпltны,
bl;
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обязательнм аудиторная учефм нагруiка бсе"о часов1
Самостоятельнр работа об}"rзющегосяlЙББiffi
Вud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине итоговая оценка
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Ен.02. Информационные технологии в профес."оrurriной
_
деятельности
Itелu u заdачu duсцuплuньl
требовч"r" n результатам освоения учебной
дисциплины:
- уметь: использовать технологии сбора,
размещения, хранениrI,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионztпьно
uч ес к

-

ориентированных

информационных

системах;
использоватъ в
профессиона-гlьной деятельности р€lзличные виды программного обеспечения,
в
том числе специаJIьного; применятъ компьютерные и телекоммуникационные
средства.
_ знать: основные
понятия автоматизированной обработки информации;
общий состаВ и структурУ персон€tльных компъютеров и вычислительных

систем; состав, функции и возможности исполъзо"а""" информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессион€}JIъной
деятелъности; методы
и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в
области профессиональной деятельности; основные методы и приемы
области

обеспечения информационной безопасности.
Форлwuруеfutьле коJипеmенцuu: ок 1_13 пк 1.1_1.з, 2.|-2.3,2.6
колuчесmво часов на освоенuе
нuе учебной duсuuплl,tнь::
uruluны:
ulощая (максимаltьнм) учебная нагрузка (всего часов)

t20
80

40

Вud umozoBoeo конmроля по учебной дисциплине
- дифференцйро"а"ньrи зачет.
Пр

Hulbш bl й учеб Hbt й цаrul
О б щепр о фесс uональн bte d uс
цаплан bl
Основы латинского языка с медицинской терминологией
о

ф есс uо

оп,01.
Itелu u заdачu duсцuплuньl
дисциплины:

-

требования

к

резулътатам освоения у^rебной

- уметь: правильно читать и писать на латинском языке
медицинские
(анатомические, клинические и
термины;
фармацевтические)
объяснять
значения терминов по знакомым терминоэлементам; переводитъ
и
рецепты

оформлЯть иХ по заданНому норМативномУ образцу.

- знать: элементЫ латинскОй грамматики и способы

500 лексических единиц; глоссарий по специЕlльности.
Формuруемые компеmенцuu: ок 1 ,2,4,8IIК 1.1,1 .3, 2,1, 2.6
колuчесmво часов
ов на освоенuе ччебной. дuешлппllны.
duс
uHbl;
общая

словообр€вования;
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ОП.02. Анатомия и физиология человека
Itелu u заdачu duсцuплuньt - требовirr, к
резулътатам освоения
дисциплины:

учебной

- уметь: применять знания о строении и
функциях органов и систем
организма человека при оказании сестринской помощи.
_ знать: строение человеческого тела и
функцион€lJIьные системы
человека, ИХ регуляциЮ и саморегуляциЮ прИ взаимодействии
с внешней

средой.
Формuруемые коJипеmенцuu: ок 1_6, 8,11 пк 1.1_1 .з,2.7-2.8,3.1_3.3
КолUчесmво часов
асов на освоенuе
oc\oeqlle ччр_6нпli доlпоrrr- п7tuът,
uubl:

222

gб".ur.п"*u" uyor"opruo у".

148

74

Пр

о

ф есс

О б ще про ф

uон attbш
е

сс uо

й цаrul
нальны е d uс цuпл aHbl
bt

й уче б н bt

оП.03. основы патолOгии
I]елu u заdачu duсцurшuньt - требования к
результатам освоения учебной
дисциплины:

- уметь: определять признаки типовых патологических процессов
и
отдельных
заболеваний в организме человека.

- знатъ: общие закономерности р€lзвития патологии кJIеток,
органов и
систем в организме человека; структурно-функцион€lJIъные
закономерЕости
развития и течения типовых патологических процессов и отдельных

заоолеваний.
Формuруемые коJипеmенцuu; ок 1-5, 8,9
колuчесmво часов на освоенuе

пк

1.1_.1

.3,2.1-2,8,3.1-3.3

bl;
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й

цuм

uональньt е d uс цuпл aHbl

оп.04. Генетика человека с основами медицинской генетики
I|елu u заdачu duсцuплuньt - требования к резулътатам освоения
уlебной
дисциплины:
_ уметь: проводить опрос и вести
учет пациентов с наследственной
патологией; проводить беседы по планированию семьи с
rIетом имеющейся
наследственной патологии; проводить предварительную
диагностику

наследственных болезней

- знать: биохимИческие и цитологические основы наследственности;

закономерности наследования признаков, виды взаимодействия
генов; методы
из}чения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;
основные виды изменчивости, виды мутаций человека,
у
факторы мутагенеза;
основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы
возникнОвения; цели, задачи, методЫ и покЕваниЯ к медиКо-генетиЧескому
консультированию.
ФормuруеJиьlе компеmенцuu: ок 1_5,8, 11 пк 1 ,|,2.I-2,з,2.5,2.6
колuчесmво часов на освоенuе
нuе учебной
оu duсцuплuньt;
ы.
чрц{ая (максимальная) учебная нагDчзка (всего часов)
уýl4з_qтqл}ная аудитqрная LчебНая нагрузКа (всег9 часов)
\-амUUl,оя'гельная раоота ооучающегося (всего часов)

Пр
Об

IJелu

u заdачu

оф

есс uо н

щепр

оф есс

альны

й у чеб Hbl

uoHalllrш ы е

d

й
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оП.05. Гигиена и экология человека

-

требования к резулътатам освоения
уlебной
дисциплины:
- уметь: даватъ санитарно-гигиеническую оценку
факторам окружающей
среды; проводить санитарно-гигиенические мероприятия
по сохранению и
укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; проводить
гигиеническое обучение и воспитание населения.
duсцuплuньt

- знать: современное состояние окружающей среды
и глобальные

экологиЧеские проблемЫ; факторЫ окружаЮщей сред"r,
на здоровье
человека; основные положения гигиены; гигиенические "о""-щие
принципы организации
здорового образа жизни; методы,
и
средства
гигиенического
формы
воспитаниrI
населения.

Форпtuруелwые коJипеmенцuu; ок 1_ 13 пк 1 . 1-1
.з, 2.L*2.3
КолUчесmво часов на oaBoeHllp
Ао,по,о,-п4,а,а
а.
ocBoe+lle lluo6rtni1
ноu
ны:

72
48

24

Пр
Об

о

чебньt й цuм
есс uо HallbHbte d uс цллплuньl

ф есс uoшmlbшbt й у

щепр

оф

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии
Itелu u заdачu duсцuплuньl
требования к результатам освоения утебной

-

дисциплины:

- уметь: проводить забор, транспортировку и хранение материаJIа
для
микробиологических
исследований;
проводить
простейшие
микробиологические исследованияi дифференцировать
рЕ}зные цруппы
микроорганизмов по их основным свойствам; осуществлять профилактику

распространения инфекции.

- знатъ: ролъ микроорганизмов в жизни человека и

общества;

морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изrIения;
основные методы асептики И антисептики; основы эпидемиологии
инфекционных болезней, пути заражения, локЕtпизацию микроорганизмов
в
организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики
инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его значение
для человека и

общества, принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней

человека, применение иммунологичеQких
реакций в медицинской практике.
ФорпtuруеJиьlе коJипеmенцuu: ок 1_9 пк 1. t_t.3, 2.|-2.3,2.5,2.6
Колuчесmво часов на освоенuе
Hue _учебной d
bl:

gб".ur.п"ru" uyorroprqn

108

у".@
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Пр

uо н шльн bl й у чебн bt й цutuл
О б ще пр о ф е с с uо нальн ы е d ас
цапл ан bl
о

ф

ес с

ОП.07. Фармакология
Itелu u заdачu duсцuплuньl - требования к
резулътатам освоения улебной
дисциплины:
- уметь: выписывать лекарственные
формы в виде рецепта с
исполъзованием справочной литературы; находить сведения
о лекарственных
препаратах в доступных бжахданных; ориентироватъся в
номенклатуре

лекарственных средств; применять лекарственные средства
по назначению
врача; давать рекомендации пациенту по применению
р€lзличных
лекарственных средств.
_ знать: лекарственные
формыо пути введения лекарственных средств,
виды их действия и взаимодействия; основные лекарственные
группы и
фармакотерапевтические действия лекарств по группам; побочные эффекты,
виды реакций и осложнений лекарственной терапии;правила
заполнения
рецептурных бланков.

Форл,tuруеJиые коJйпеmенцuu: ок 1
,,7,8 пК 2. 1-2.4,2.6
Колцчесmво
часов
часов на
на ocBoeHLrc
oaRoeHllp lluoБunal до,п.,о,-па l,,,-,.
уUц?я (максимальнм) rIебна:я нагрузка rвсего часов)
уuязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов)
'.-амUч rUя't,е;rьная раOота оОучающегося (всего часов)

Вud umоzовоео конmроля.rо
уо.О"оИ

ffiц"'п""е -

экзамен.

111
,74

з7

Пр

uон шльн bl й уче бньt й цutul
О б ще пр о ф есс uо нальн ы е d uс
цuпл aHbt
о ф е сс

оп.08. Общественное здоровье и здравоохранение
I]елu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения

-

дисциплины:

учебной

- уметь: консультировать по вопросам правового взаимодействия
гражданина с системой здравоохранения;
рассчитывать и анЕшизироватъ
показатели общественного здоровья населения; вести

утвержденную
медицинскую документацию.
- знать: факторы, определяющие здоровье населения; показатели
общественного здоровья населения, методику их
расчета и анаJIиза; первичные
и
статистические
учетные
документы; основные покtlзатели, используемые для
оценки деятельности лечебно-профилактического
учреждения; систему
организации оказания медицинской помощи городскому и
селъскому
населению; законодательные акты по охране здоровъя населения
и
медициНскомУ страхованию; принципы организации экономики,
планированиrI
и финансирования здравоохранения; принципы организации и оплаты
труда
медицинского персон€шIа в лечебно-профилактических
rIреждениях.
Форл,tuруемые коJипеmенцuu : ок 1 - 1, й 1 . 1 _ 1 .3, 2.| -2.з,
2.6, з .2-3 .з
колuчесmво асов на освоенuе
u
uцbl;

Y:Чiя lцlксимапьнр]

y*
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оП.09. Психология

Программа оп.09 Психология содержит следующие
р€}зделы:

Возрасmная псuхолоzuя
С оцuальная псltхол о 2uя
Ме d uцuнская пс uх оло zltя
Itелu u заdачu duсцuплuньt
требования к результатам освоения
улебной
дисциплины:
- уметъ:
JwчrЕкrr4бнU
JrYrwf.D. эффективно
в команде;
раоотать
работать
проводитъ
профилактику,
раннее выявление и оказание эффективной помощи при стрессе; осуществлятъ

-

психологическую поддержку пациента и его окружения;
реryлироватъ и
р€врешать конфликтные ситуации; общаться с пациентами и коллегами
в
процессе профессиональной деятелъности; использовать
вербальные и
невербальные средства общения в психотерапевтических
целях; использовать

простейшие методики

саморегул яции, поддерживатъ оптимальный
психолоГический климаТ в лечебно-профилактическом
_ знать: основные направления психологии, rIреждении.
психологию личности и
м€LлыХ фУпп, психологиЮ общениЯ; задачи
и методы психологии; основы
психосоматики; особенности психических процессов
у здорового и больного
человека; психологические
В
предупреждении
факторы
возникновения и

р€lзвития болезни; особенности делового обtцения.
ФорпtuруеJvlьl,е коlипеmенцuu: ок 1 -4,
6,7, 8, 10о 11
3. 1 _3.з

колuчесmво часов

ноu

uплuны:

_\au_цrdяц19,(сдN,r9д!gаяLУJФЦltд9IрJ9ýqf

#:r

пк

р99ц

1.1-1 .З, 2.1,- 2,4, 2.7, 2.8;

jц99ц-__

l41

j:*,+g{удцчрцgд_у__ч9qцgдrцqрузКа(ц99I9rз?9!э)--

94

g-ltьная
раоота оОучающегося (всего часов)
"o,u,v' ux t
l

Пр

оф

есс

uональньt

й уче б Hbl

й

4,7

цам

аональные О ас цаплчаньl
оп,10, Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
IJелu u заdачu duсцuплuньl
требов*r" к резулътатам освоения
уrебной
дисциплины:
- уметь: использовать необходимые нормативные
правовые документы;
О б ще пр о фесс

-

защищать свои права в соответствии с
гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством; |ражданским,
анализироватъ и оценивать

результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки
зрения.
- знатъ: основнЫе положения КонСтитуции
Российской Федер ациi права
и овободы человека и цражданина, механизмы их
ре€шизации; понятие
правового регулирования
сфере профессионалiной деятельЕости;
законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессион€lльной
деятельности; организационноправовые формы юридических лиц; правовое
положение субъектов
предприНимательСкой деятелъности; 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 социалъной
защиты
граждан; понятие дисциплинарной и материальной
о""Ъ".""енности работника;
виды
административных правонарушений и
административной
ответственности; нормы защиты нарушенных
прав
судебный .rорrдоп
разрешения споров.

в

и

орпtuруеJиые коJипеmенцuu : ОК 1-13
КолUчесmво часов на,
на ocRop',lJ{)
освоенuе l)u
l r ri-,л-l,.л-*-..-Ф

tIк

1.1-1

.з,2.2- 2.8, з,1_3.3
uньl;
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ОП.1 1. Безопасность rкизнедеятельности
ЗаdаЧu duСЦuПЛuНьt
требования к

-

результатам освоения

уlебной
дисциплины:
_
уметъ: организовыватъ и проводить мероприятия по затците
работающих
и организовыватъ и проводить мероприятияпо
защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций; предпринимать

профилаКтические мерЫ для снижения
уровня опасностей различного видаи их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
средства
"a.ron"roBaTb
индивидУальноЙ и коллеКтивной защиты от оружия массового
поражения;
применятъ первичные средства пожаротушения; ориентироватъся в
перечне
военно-учетных специЕtлъностей и самостоятельно определять среди
них
родственные полученной специЕUIьности; применять профессион€tпьные знания
в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в

соответствии с

полученной специальностъю; владетъ способами
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и
экстрем€rльных условиях военной службы; окtlзыватъ первую
помощь

пострадавшим.

- знать: принципы обе_спечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования р€lзвития событий и оценки последствий при
техногенных
чрезвычайныХ ситуацияХ и стихийных явлениях, в том числе
в условиrIх

противодействия терроризму как серьезной
угрозе национаJIьной безопасности

россии; основные виды потенциапьных опасностей И их последствия
в
профессиональной деятельности и быry, принципы снижения
вероятности их
реализации; основы военной службы И обороны государатва; задачи и

основные мероприятия гражданской обороны; способы защитu,
населения от
оружия массового поражения; меры пожарной безопасности
и правила
безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок
призыва цраждан
на военную службу и поступления на нее в
доброволu"о, порядке; основные
виды вооружения, военной техники и специ€lJIьного снаряжения,
состоящего на
вооружении (оснащении) воинских подразделений,
поъорrrх имеются военно"
учетные специ€Lльности, родственные специаJIьностям
СПО; область
применения полrIаемых профессион€Lлъных знаний при
исполнении
обязанностей военной службьi; порядок и правила окЕLзания
первой помощи
пострадавшим.
Форпtuруел4ые коJипеmенцuu; ок 1_13 IIк 1.1_1.3,
2.з-2.5,3.1-з.з
КолUчесmво часов на oc1oe|lle
ocBoeHtte -vuрбнпа'i доrпо,о,- п4,7,,^а .

l02
"а*ut,

tuя l gltьная раOота ооучаюrцегося (всегq часов)
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ОП.12. История медицины
ItеЛu u ЗаdаЧu duСЦuПЛuНЬt
требования к'результатам освоения
учебной
дисциплины:
- уметь: грамотно и самостоятельно анализировать
исторический
матери€tл, ориентироваться в историческом
процессе развития медицины от
истоков до современности; пониматъ логику и закономерности
развития
медицины на различных этапах истории человечества;
использоватъ в
профессиональной деятельности и оъщ.п"и с
пациентами знания по истории
медицины.

-

- Знать: грамотно и самостоятельно анализировать исторический
материаJI, ориентироваться в историческом процессе развития I\dедицины от
ИСТОКоВ До современности; понимать логику и закономерности
рЕIзвития
медицины на различных этапах истории человечества; использовать в
профессИонапьной деятельНостИ и общении с шациентами знаIIия по истории

медицины.

Форпtuруелчtьtе коJипеmенцuu:

ОК l -4,8,10,

колuчесmво час ов на освоенuе учебной

1

1, 13

ы;
Общая (максчмальная) учебная нагрузка (всего часов)
Обязательная аудиторная учебная
rасов)
"а.рyзЙ]"сого
С ?мостоятельная работа обучаrощегося (всего часов)

Вud urпоzовозо конmроля по учебной дисциплине - итогов€UI оценка.
Пр
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оп.13. Введение в специальность и методика исследовательской работы
Itелu u заdачu iluсцuплuньt - требования к результатам освоения учебной

дисциплины:
- уметь: использовать различные методы изучения уlебного матери€ша;
использовать р€lзличные виды информационных ресурсов в процессе обучения,
осуществлять эффективный поиск информации; своевременно обращаться за
психологической
психологической поддержкой
поддержкой и помощью; эффективно организовывать
собственную учебную деятельность; преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности; формировать и
аргументированно отстаивать собственщую позицию по
р€lзличным вопросам.
- знать: краткую историю развития специЕtлъности; краткую историю
развития колледжа; квалификационную характеристику выпускника; правила
внутреннего распорядка; формы организации образовательного процесса в
колледже; профессионЕшьно-значимые качества медицинского
работника;
понятие о медицинскоЙ этике и деонтологии; обrrцуо структуру и научный
аппарат исследования; методику исследовательской работы; этапы
теоретиЧескоЙ И экспериМентальноЙ научно-Исследовательской
работы;
способЫ поиска и накопления необходимой научной информации, ее обiаботки
и оформления результатов.
Форwuруемые компеmенцuu: ОК 1-13
колuчесmво часов на ocBoeHue учеOной
ы;

общая (максимальнм) учебнqп нагрузка (;сего часоф
обязательнч аудиторнм учебнм нагрiiкцвсего часовl
Самоgтоятqльнм работа обrrаrощегося @ББ
Bud umоzовоzо конmроля по учебной дисциплине итоговая оценка.
-
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оп.14. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность
Itелu u заdачu ёuсцuплuньl
требования к результатам освоения
уlебной
дисциплины:
_
уметъ: использовать средства индивидуальной защиты при выполнении
манипуляций; проводитъ влажную уборку помещений лIтУ с применением
Пр

оф е

сс uо н aJl ь н

bt й

у че б Hbt

-

дезинфицирующих растворов; использовать дезинфицирующие растворы
^
различной концентрации; применять средства защиты при работе с
дезинфицирующими средствами; оказать первую помощъ при попадании
дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые оболочки; осуществлять
дезинфекцию и утилизацию исполъзованного однор€lзового

инструментария;
осущестВлятЬ дезинфекциЮ предметоВ
ухода за пациентами, белья,

инструментов, согласно действующим нормативным
документам по санитарнопротивоэпидемическому режиму в ЛПУ;
укладыватъ перевязочный материЕtп и
изделия медицинского назначения в бикс; соблюдать правила асептики
при
работе со стерильным матери€шом; проводить обработку pyn
гигиеническом
уровне; соблюдатъ технику безопасности пр; рабо"ь'с "uбиологическими
жидкостями; Проводить контроль качества предстерилизационной очистки
и
стерилизации.

_ знать: причины возникновения внутрибольничных
инфекций;
мероприятия по профилактике и контролю за
распространением
внутриболъничных инфекций; мероприятия по соблюдению санитарно

rrучrуrлr\JJllил(rlчlиUJr0r,ического
противоэпидемиологического
В
ЛПУ;
Jtlly;
классификациЮ
режиМа
дезинфицирующих средств; задачи, функции, устройство центраJIьного
стерилизационного отделения (цсо); методы, средства и
режимы
стерилизации изделий медицинского назначения; мероприятия
по
профилактике
гемоконтактных инфекций; нормативно-методические
документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемиологический
режим
в ЛIТУ.
ФорlиuруеJиые компеmенцuu; ок 1_6, 8,9, |2IIк 1.1_1.3,
2.2,2.5,2.6,3.2
колuчесmво часов на oc^oeHue
нuе учебной duсuurшltньl;
uсцuплuньl:
UOщм (максимальная) учебная нагоузка (всего часов)
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ОП.I5. Социальная работа в здравоохранении
l|елu u заdачu duсцuплuньt - требовч"r" к
результатам освоения учебной
дисциплины:

_ уметъ: осуществлять коммуникацию
с пациентами, находящимися в
трудной жизненной ситуации (ТЖС); взаимодействовать
с соци€lJIьными
работниками или специалистами по социальной работе, волонтерами в
учрежденияХ здравоохранения и социЕlJIьного обслуживания; применять в
практике работы с пациентами, находящимися в тжс,
знания основ

социальной работы; оценивать практические ситуации оказания
медицинских
пациентам,
нахоДящимсЯ
услуГ
в ТЖС, в соответствии с целью социальной
принимать
работы;
решения в нестандартных ситуациях, возникающих при
оказании медицинских услуг пациентам, находяIцимся в ТЖС;
при*aпrru в
практике работы с кJIиентами организаций соци€tлъного обслуживания
знание о
социально-медициЕских услугах; составить обращение о предоставпении
социЕLльного обслуживания
пациенту, признанному нуждающимся в
паJIлиативной помощи.
_ знать: категории
кJIиенТов учреждений здравоохранения, находящихся
в

ситуациях, объективно нарушающих
условия жизнедеятелъности человека;
содержание социаJIъных услуг, включая соци€tлъно-медицинские
услуги; формьi
предоставления социЕtльных
услуг; содержание медико-социаJIьной помЬщи и
медико-аоциальноЙ работы; нравственные основЫ социальной
работы;
соци€tпьные задачи п€tллиативной помощи и нормы межведомственного
сотрудничества в сфере ее ок€вания; технологии медико-социЕtльной
работы с
клиентами р€lзличного возраста, находящимися в Тжс;
функции медицинского
1IýPUOHEUIa
персонаJIа В
в организациИ
организации социЕUIьного
социЕUIьного обслуживания; задачи обучения
соци€Lльных работников ок€ванию доврачебной помощи
клиентам; задачи
обучения в школах по уходу в центрах соци€lпьного обслуживания
населения;
особенности работы медперсонала с престарелыми клиентами
в центрах
СОЦИ€tЛЪНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ НаСеЛения;
и
порядок
функции
работы .оц"-rЬо_
медицинских отделений в организациях социаJIъного обслуживания;
Формы и
содержание

стационарозамещающих технологий в социаJIьном обслужиuuпrrr.
Форпtuруемые коfu,пеmенцuu: ок 1- 1 1, 13 IIк 1 .l-]^
,2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6-2.8
колuчесmво часов на ocBoeцue
:

:
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цМ.01. ПровеДение профилактиЧеских мероприятий

содержит три междисциплинарных курса
r' мдк.01.01. Здоровый человек и его окружение:
здоровые мужчина и жеЕщина;
здоровый ребенок;
лиц пожилого и старческого возраст
уп.0l.О1 1 недJдоровье
ПП.01.01 1 неделя
r' МДК.01.02. Основы профилактики;
ГшпI..0 1

,/

:

мдк.01.03. Сестринское дело

санитарной помощи населению
УП.01.03 1 неделя
ПП.01.03 1 неделя

Itелu

u заdачu

модуля:

требованиЯ

К

в

системе первичноЙ медико-

резулътатам освоения профессион€tльного

_

иметь практический опыт: проведения профилактических
мероприятий
при осуществпении сестринского
ухода.

_ уметь: обучать население принципам
здорового образа

жизни;
проводить и осуществлять 0здоровителъные и профилактические
меропр Iмтияi
консультировать пациента и его окружение
по вопросам иммунопро6"оЪ*rr*r;
консультироватъ по вопросам
рационаJIьного и диетического питаниrI;
организовывать меропри ятия по проведению
_ знать: современные представления диспансеризации.
о здоровье в р€tзпые возрастные
периоды, возможные факторы, влияющие на
здоровье, Еаправления
сестринской деятельНостИ пО
сохраЕению здоровья; основы
иммунопрофилактики р€lзличных групп населения;
принципы рационалъного и
диетического питания; роль сестринского персон€ша при
проведении
диспансеризации населения и работе (школ здоровья)).
!орлиuруемые коJv,пеmенцuu: ОК r_13 пК 1.1._1.Э
колuчесmво clcoB на освоенuе
й duсцuплл,lньt;
'
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- ПМ.02.^,ПрофессuонаJ.ьнIilе
Участие в лечебно-диагностическом
и реабилитационном процессах
пм.02 содержит два междисциплинарных курса:
/ мдк.0 2.0l Сестринский
уход np" рЕlзличных заболеваниях и
состояниrIх:
- СУ в терапии;
- СУ в педиатрии;
- СУ в хирургии;
- СУ в травматологии;
- СУ в акушерстве и гинекологии;
- СУ в гериатрии;
- СУ во фтизи атрии;
- СУ при инфекционных болезнях;
- СУ в дерматовенерологии;
- СУ в невропатологии;
- СУ в психиатрии;
- СУ в офталъмологии;
- СУ в оториноларингологии;
- СУ в стоматологии.
УП.02.01 5 недель
ПП.02.01 б недель
r' МДК.02.02, Основы
реабилит ?ции:
- Медико-соци€Lлъная
реабилитация
- ЛФК, лечебный массаж
- Основы физиотер апии
- Паллиативная помощи

.
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IIП.02,02 2 недели

_ иметь практический опыт:
осуществления ухода за пациентами при
заболеваниях Ии СОСТОяниях;
УwJrtr-rЛД'I^
р€lзличных JСtvUJIЕБаНИЯХ
состояниях; проведения
проведения реабилитационных
мероприятий в отношении пациентов с
различной патолоr".й.
- уметъ: готовитъ пациента к лечебно-диагностическим
вмешателъствам.
осуществлять сестринский
уход за пациентом при различньIх заболева""", ,i
состояниях; консультировать пациента и его
окружение по применению
лекарственных средств; осуществлятъ
реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в
первичной
медико-санитарной помощи
условиях
и стационара; осуществлятъ
фармакотерапию по н€}значению врача; проводитъ
комплексы упражнений лечебной
физкулътуры, основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и
улучшению качества жизни пациента;
осущестВлятЬ п€LллиатИвнуЮ помощЬ пациентам;
вести утвержденную
медицинскую документацию.
- знать: причины, клинические проявления, возможные
осложнения,
методы диагностики проблем пациента организацию
и ок€вание сестринской
помощи; пути введения лекарственных препаратов;
виды, формы и методы
реабилитации; правила использования аппаратуры, оборудования,
изделий

медицинского назначения.
!ормuруемые компеmенцuu; ок 1-13,
КолUчесmво
часов
часов
на ocBoeHLte
ocRnpz1lo lпlобuпл
на
ъ
vvrц4rl

пк

2.1 - 2.8

А",^^,.,.^--.-.-

lмакчимаlJl

ы;
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пм.03. оказание доврачебной медицинской помощи

при неотло}кных и экстремальных состояниях
пм.Oз содержит два междисциплинарных курса:

УП.03
ПП.03

r'
r'

МДК.03.01. Основы реаниматологии
МДК.03.02. Медицина катастроф

неделя
1 неделя
1

- иметь практический опыт: окЕвания
доврачебной помощи при
неотложных состояниях.
- уметь: проводить мероприятия по восстановлению
и поддержанию
жизнедеятельности

организма при неотложных состояниях самостоятельно
ив
бригаде; ок€lзывать помощъ при воздействии
на
организм
тOксических
и
ядовитых Веществ самостоятельно и в
бригаде; проводитъ мероприrIтия по
защите пациентОв от негативных воздейстu"й
np" чрезвычайных ситуацшIх;

действоватъ в составе сортировочной бригчдrr.

'

- знать: причины, стадии и клинические проявления

термин€tльных

состояний; €шгоритмы оказания медицинской помощи
при неотложных
состояниях; классификацию и характеристику чрезвычайных
ситуаций;
правила работы лечебно-профилактrr..ко.о

rIреждения

чрезвычайных ситуаций.

LlacoB на ocqoellue
l r\R---л- /- -л
:Yчgn _\Цl!U l4цgцл!lqД]_Щфдlg_gЗЦузка
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Самостоятельная

r..р

работа оФчающегоiя
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пIи.04. Выполнение работ по должности слуil(ащих
младшая медицинская сестра по
уходу за больными
пм.04 содержит три междисциплинарных
курса:
Пр

и персон€ша;

УП.04.02

1

ЧЩ.91 9l. Теория и практика сестринского
" МДК.О4,02.
r'
Безопасная среда для пациента

дела;

неделя

/

МДк.04,03. Техника выполнения медицинских
услуг
УП.04.03 1 неделя
ПП.04 2 недели

_ иметь практический опыт:
выявления нарушенных потребностей
пациента; оказания медицинских
услуг в пределах своих полномочий;
планироВаниЯ и осуществлениЯ сестринСкогО
ведения медицинской
документации; обеспечения санитарных ухода;
учреждениях
здравоохранения И на дому; обеспечения условий в
гигиенических условий при
получении и доставке лечебного питания
для пациентов в ЛПУ; примененшI
средств транспортировки пациентов и
средств маJIой механизации с
уIIетом
основ эргономики; соблюдения требований
техники
безопасности
и
противопожарной

безопасности при уходе за пациентом во
время проведения
процедур и манипуляций.

- уметь: собирать информацию о состоянии
здоровья
определять проблемы пациента, связанные
с состоянием его
использовать правила эргономики В
процессе сестринского

пациента;
здоровъя;

)дода и
обеспечения безопасного перемещения
болъного; обесгlечить безопасную
больничную средУ для пациента, его
окружения и персон€Lпа; проводитъ
текущую и генерапьную
уборку помещений с исполъзованием рЕlзличных
дезинфицирующих средств; ок€}зыватъ помощъ
В подготовке пациента к
лечебно-диагностическим мероприятиям;
общаться с пациентами и коллегами в
прOцессе профессиональной
деятелъности; ок€lзывать медицинские
(выполнять сестринские манипуляции);
услуги
составлятъ памrIтк и дляпациента и его
окружения по вопросам
ухода и самоухода, инфекционной безопасности,
физических нагрузок, употребления
питания;

;;й"о"

rIаствовать

в

проведении сердечно-лёгочной
реанимации; оказывать помоIць при потере,
смерти, горе; осуществлятъ посмертный
уход.
- знатъ: способы реализации сестринского
ухода; основные жизненно

важные потребности человека; структуру
учреждений здравоохранениrI;
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; основы
эргономики; принципы санитарно-гигиенического восцитания
и образования
среди населения; основы профипактики внутрибольничной
инфекции;
технологии выполнения медицинских
пок€
в
ания,
противопок€
}зания,
услуг;
возможные осложнениЯ и техникУ проведения сестринских
манипуляций;
правила подготовкИ пациента К
р€tзличныМ видаМ исследований; 14arод"i
сердечно-лёгочной реанимации;
нормативную
документацию,

регламентирующую работу сестринского персонала.
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