
Аннотации рабочих программ 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Общеобразовательный учебный цикл 

Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.б.1 Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), естественно-научный 

профиль подготовки. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается на 

базовом уровне. 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР 1-12, 24, 27, 

29, 30-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

Требования к результатам освоения предмета: 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса русского языка должны отражать: 

П1 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

П2 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 



П3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

П4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 175 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 79ч. 

- практические занятия – 38ч. 

- самостоятельная работа – 58ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.б.2 Литература 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), естественно-научный 

профиль подготовки. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из обя-

зательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается на 

базовом уровне. 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР1-12, 24,27,29,30-36 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 

колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;  

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 



Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса русского языка должны отражать: 

П5 - знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

П6 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 



П7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

П8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П9 - овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

П10 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 



• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст и предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

– • давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

• об историко-культурном подходе в литературоведении; 

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 176 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 59 ч. 

- практические занятия – 58 ч. 

- самостоятельная работа – 59 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

  



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.б.3 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.б.3 Иностранный язык является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), реализуемой с учетом 

естественно-научного профиля получаемого профессионального образования. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Иностранный язык» и изучается на базовом 

уровне. 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР 1-

12,16,19,20,21, 24,27,32,34,35,36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся 

ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 



Л8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



М6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

"Иностранный язык", (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

П1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

П2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

П3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

П4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

формировать коммуникативную иноязычную компетенции, необходимые для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. 

воспринимать на слух материалов общей и общепрофессиональной тематики; 

использовать правильную артикуляцию и произношение гласных и согласных звуков; 

различать интонацию, ритм, и темп речи, близкие к нормативным; 

владеть монологической и диалогической речью; 

правильно употреблять разговорные формулы (клише) в коммуникативных ситуациях; 

формулировать устную постановку вопросов; 

давать краткие и полные ответы на вопросы; 

составлять связный текст с использованием ключевых слов на бытовые и 

профессиональные темы; 

составлять письменное сообщение на заданную тему; 

оформлять документы на английском языке (бланк, анкета и т.п.). 



владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; уметь выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

знать правила речевого этикета; 

уметь реализовать иноязычное общение в устной и письменной форме с учетом 

социокультурных реалий страны изучаемого языка; 

уметь учитывать социокультурные различия для достижения взаимопонимания; 

достигнет уровня владения иностранным языком, превышающий пороговый, 

достаточный для делового общения в рамках выбранного профиля. 

понимать общее содержание сложных текстов; 

уметь делать четкие подробные устные и письменные сообщения на различные темы; 

уметь принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме; 

уметь обосновать свою точку зрения; 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

уметь понимать тексты общекультурного, общенаучного и общепрофессионального 

характера по современной проблематике; 

определять содержания текста, по знакомым словам, интернациональным словам, 

географическим названиям и т.п.; 

распознавать значения слов по контексту; 

выделять главную и второстепенную информацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 176 ч., в том числе: 

- практические занятия – 117 ч. 

- самостоятельная работа – 59ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.п.4 Математика 

1.1. Область применения программы 
Программа учебного предмета «Математика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый 

уровень). 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.п.4 «Математика» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, реализуемой с учетом естественно-научного 

профиля получаемого профессионального образования. 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Математика и информатика» и изучается 

на углубленном уровне. 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР10,18-28,35,36 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 

колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 



Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

П1 - сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 



П2 - сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

П3 - владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П4 - владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

П5 - сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

П6 - владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

П7 - сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

П8 - владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

П9 - сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

П10 - сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

П11 - сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

П12 - сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

П13 - владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 318 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 78ч. 

- практические занятия – 134 ч. 

- самостоятельная работа – 106 ч. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен во 2 семестре 



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.б.5 История 

1.1. Область применения программы 
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на 

базовом уровне. 

 Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР 1-8, 11- 12, 16, 

27 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 

колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Содержание учебного предмета «История» ориентировано на:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки;  

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

- развитие способности у студентов осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

В процессе изучения истории планируется посещение: 

- исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

- исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

- мест исторических событий, памятников истории и культуры; 
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- воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

- мест археологических раскопок. 

Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5. Формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 



Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14. Формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать: 

П1. Формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 



П2. Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

П3. Формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4. Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

П5. Формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 



– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 201 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 76ч. 

- практические занятия – 58ч. 

- самостоятельная работа – 67ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.б.6 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), естественно-научный 

профиль подготовки. 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 
Учебный предмет Физическая культура входит в состав общеобразовательных предметов, 

формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности и изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР7,13,17,22,33,36 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж 

«Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.3. Требования к результатам освоения предмета: 
 

Изучение Физической культуры как части предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

П1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подгоовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

П2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

П3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

П4 - владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

П5 - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 176 ч., в том числе: 

- практические занятия – 117ч. 

- самостоятельная работа – 59ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.б.7. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), естественно-научный 

профиль подготовки. 

 

1.2.Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

общеобразовательных предметов, формируемых из обязательной предметной области 

ФГОС СОО «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и 

изучается на базовом уровне. 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР1-12,13-17,30-36 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж 

«Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Изучение предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

П1 - сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

П2 - знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

П3 - сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

П4 - сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

П5 - знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 



П6 - знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

П7 - знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

П8 - умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

П9 - умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10 - знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

П11 - знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

П12 - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебного предмета:  
 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 116 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 30ч. 

- практические занятия – 48ч. 

- самостоятельная работа – 38ч. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.б.8 Астрономия 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация, естественно-научный 

профиль подготовки. 

 

1.2.Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет «Астрономия» входит в состав общеобразовательных предметов, 

формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Естественные науки», и 

изучается на базовом уровне. 

 Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР10,22,23,31,36 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 

колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3.Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 



Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



М6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны 

отражать: 

П1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

П4 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.1.Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 66 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 32 ч. 

- практические занятия – 12 ч. 

- самостоятельная работа – 22ч. 
 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

  



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.б.9 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» является частью 

основной профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый 

уровень), естественно-научный профиль подготовки. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Русский язык и литература» и изучается на 

базовом уровне. 

 

 Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР 2, 5, 7, 8, 11, 16, 

30,32 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 

колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 



Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 



типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса литературы должны отражать: 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

П1 - сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

П2 - владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

П3 - сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

П4 - сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

П5 - сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

П6 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

П7 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

П8 - сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

П9 - сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

П10 - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 



П11 - сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, культуры своего народа и других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- сформирует чувство причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 66 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 32 ч. 

- практические занятия – 12 ч. 

- самостоятельная работа – 22 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

  



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.п.10 ХИМИЯ 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебного предмета ОУП.п.10 Химия является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), реализуемой с учетом 

естественно-научного профиля получаемого профессионального образования. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Общеобразовательный учебный предмет входит в состав учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, формируемых из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается на 

углубленном уровне.  

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

  

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Требования к результатам освоения программы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

Л3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

Л4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

Л9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

Л10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

Л12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь;  

Л13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  



Л14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

М1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

М2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать: 
П1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

П2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

П3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

П4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

П5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

П6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 



П7) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

П8) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

П9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

П10) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

П11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

Профильная составляющая (направленность) общеобразовательного предмета:  
В профильную составляющую программы включено профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 
формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

- материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 
веществ; 

- познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 
материала; 

- конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 
превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в химической 
эволюции; 

- законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 
управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 
производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического 
загрязнения; 

- наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая сила развития науки, 
успехи практики обусловлены достижениями науки; 

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека 
и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 
решению глобальных проблем человечества. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 
сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 
естественно-научного профиля отражена в каждой теме раздела: «Содержание учебной 
дисциплины». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе 
обучающихся (написание рефератов, подготовка сообщений, защита проектов), в процессе 
учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнение химического 
эксперимента - лабораторных опытов и практических работ, решение практико-
ориентированных расчетных задач и т.д.). 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными 
опытами и практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он 
открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения 



работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и 
экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и 
на производстве. Программа содержит тематику рефератов для организации 
самостоятельной деятельности обучающихся, овладевающих профессиями технического 
профиля в учреждениях СПО. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 
обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо 
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-медиа, 
Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 
представлением результатов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, р-, 
d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные 
растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 
растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 
реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций 
в неорганической и органической химии; 

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

• основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических 
соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 
термодинамику; 

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
• природные источники углеводородов и способы их переработки; 
• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 
щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 
моющие средства. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь: 
• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип 
кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 
восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 
изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 
органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 
реакций в неорганической и органической химии; 

• характеризовать:^-, р-, «У-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и свойства органических 
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых 
кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 



неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно- популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 
и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Химия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО с получением среднего общего 

образования.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы предмета:  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 292 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 137 ч. 

- практические занятия – 58 ч. 

- самостоятельная работа – 97 ч. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.п.11 БИОЛОГИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы   

Рабочая программа общеобразовательного предмета Биология является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по профессии 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень), реализуемой 

с учетом естественно-научного профиля получаемого профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Общеобразовательный учебный предмет Биология входит в состав учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, формируемых из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования и изучается на профильном уровне.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Требования к результатам освоения программы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 



Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

должны отражать: 

П1 - сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

П2 - владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

П3 - владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

П4 - сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

П5 - сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

П6 - сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 



П7 - сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

П8 - владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

П9 - владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

П10 - сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

1.3.1 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательного предмета:  
Профильная составляющая дисциплины биология отражается при изучении 

следующих тем: «Учение о клетке», «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов», «Основы генетики и селекции», «Основы экологии» в соответствии с 

получаемой профессией.  

Профильная составляющая дисциплины заключается в том, что изучается 

строение растительной клетки и особенности жизнедеятельности, вегетативное 

размножение растений, условия, влияющие на рост и развитие растений, достижения 

генетики и селекции в выведении новых сортов культурных растений. Входит 

профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения других 

профессиональных образовательных программ, формирования у обучающихся затем 

профессиональных компетенций. Самостоятельная работа составлена с учетом 

профессиональной направленности обучающихся.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов. 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла;  



выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и  мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 



выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

1.3.2 Индивидуальный проект:  

 

В рамках изучения предмета «Биология» предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя и регламентируемого "Положением об индивидуальном 

проекте". 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

Примерные темы для подготовки проекта: 

 Примерные темы индивидуальных проектов 

 Белки и их свойства 

 Белки и их структура 

 Углеводы и их функции 

 Углеводы и их структура 

 Углеводы и их виды 

 Жиры и их функции 

 Передача генетической информации из поколения в поколение 

 Достижения генетики на современном этапе развития науки 

 Гормоны и их влияние на организм 

 Гормоны человека 

 Ферменты и их роль в биохимических процессах 



 Ферменты. Строение и принцип действия 

 Витамины и их влияние на растительный организм 

 Витамины и их влияние на животный организм 

 Витамины и их структура 

 Влияние экологических факторов на рост и развитие живых организмов 

 Методы повышения продуктивности в искусственных экосистемах 

 Глобальные экологические проблемы   

 Живая и мертвая вода. Влияние на растительные организмы 

 Живая и мертвая вода. Влияние на животные организмы 

 Модификационная изменчивость организма 

 Влияние эмоционального фона на работу сердечно-сосудистой системы  

 Расизм и национализм и борьба с ними  

 ВИЧ и его профилактика  

 Влияние эмоциональных факторов на рост и развитие растительных организмов 

 Исследование взаимосвязи между образом жизни студента и плотностью его тела 

 Влияние музыки на эмоциональное состояние человека 

 Биоритмы человека 

 Антибиотики в продуктах питания. Опасность для человека. 

 Особенности питания студентов  

 Старение. Причины и методы замедления процесса  

 Человек и окружающая среда.  

 Создание проекта озеленения территории колледжа  

 Составление инфографики и чек-листа по обучению биологии в ФКНЗ 

 Эукариоты - наши древние предки  

 Оценка состояния здоровья среди студентов первого курса  

 Лекарственные растения моего региона.  

 Лекарственные растения у нас дома.  

 Эпидемии 20-21 веков. Анализ. 

 Табакокурение и его влияние на организм подростка  

 Алкогольные напитки и их влияние на организм подростка  

 Энергетические напитки и их влияние на организм 

 Повышение продуктивности студента в условиях повышенной умственной и 

психо-эмоциональной нагрузки  

 Память и методы ее улучшения  

 Современный этап развития биологии и ее значение для человечества  

 

1.5.Количество часов на освоение программы предмета:  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 269 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 138ч. 

- практические занятия – 40 ч. 

- самостоятельная работа – 91 ч. (в т.ч. 20ч. на индивидуальный проект) 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

  



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.д.12 ЭКОЛОГИЯ  

1.1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебного предмета ОУП.д.12 Экология является частью 

основной профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый 

уровень), естественно-научный профиль подготовки. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебный предмет «Экология» входит в общеобразовательный цикл учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Общеобразовательный учебный предмет входит в состав дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору обучающихся, предлагаемых организацией в 

соответствии с ФГОС СОО из предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» и изучается на базовом уровне.  

 

Учебный предмет способствует развитию личностных результатов ЛР9,10,31 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 

колледж «Новые знания» 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

 

Изучение предметной области ФГОС СОО «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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



различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 



разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии 

должны отражать: 

П1 - сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

П2 - сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

П3 - владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

П4 - владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

П5 - сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

П6 - сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 75 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 33 ч. 

- практические занятия – 18 ч. 

- самостоятельная работа – 24 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 



Аннотация рабочей программы учебного предмета 

ОУП.д.12 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.д.12 Введение в специальность является 

частью основной профессиональной образовательной программы, реализуемой при 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовый уровень), естественно-научный профиль подготовки. 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебный предмет «Введение в специальность» входит в общеобразовательный цикл 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Общеобразовательный учебный предмет входит в состав 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся, предлагаемых 

организацией в соответствии с ФГОС СОО, в том числе учитывающих специфику 

образовательной организации, и изучается на базовом уровне.  

 

 Учебный предмет способствует развитию личностных результатов 

ЛР4,7,8,14,16,22,24,27 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета ОУП.д.12 

Введение в специальность 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Л2 - гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 



Л4 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

М3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



М5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса введения в 

специальность должны отражать: 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

П1 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

П2 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

П3 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

П4 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

П5 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

П6 сформированность первоначальных знаний о специальности сестринское дело; 

П7 знание истории специальности, медицинская деятельности в России, медицинская 

деятельности в зарубежных странах,  

П8 нормативно-правовое регулирование оказания медицинской помощи в РФ, 

совершенствование качества оказания медицинской помощи. 

П9 этико-деонтологические аспекты профессиональной деятельности медицинской 

сестры / медицинского брата 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 75 ч., в том числе: 

- лекции, уроки – 33 ч. 

- практические занятия – 18 ч. 

- самостоятельная работа – 24 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины «Основы философии» - заложить основы 

философской компетентности обучающегося: способность и готовность к использованию 

философских знаний в общественной и профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытие; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов 

ЛР1-12,33,35 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 14 ч.. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

1.3 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

. 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

1.4 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» входит в общий гуманитарный и социально 

- экономический цикл.  

 

1.4  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины «История» - заложить основы системного 

исторического знания, позволяющего научно анализировать социально-экономические, 

политические и культурные процессы прошлого и настоящего. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

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; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 

1-12,29,33 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.5 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

1.6 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.5  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины «Иностранный язык» - заложить основы 

теоретических знаний и практических навыков, обеспечивающих владение иностранным 

языком с целью общения на нём в личной и профессиональной сфере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

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; 

знать: 

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

для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

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. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 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. 

 

 Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 

5,8,9,12,20,22,24,29,34 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся- 206 ч. 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 172 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 32 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый 

уровень подготовки). 

Данная программа предусмотрена для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с особым порядком освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. Рабочая программа учебной 

дисциплины едина для всех форм обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины «Физическая культура» - заложить основы 

теоретических знаний и практических навыков в сфере укрепления и поддержания 

здоровья, ведения здорового образа жизни с учетом возможности здоровья обучающихся. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 

1,9,12,14,20,36. в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся- 348 ч.; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 174 ч.; 

- самостоятельная работа обучающихся – 174 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.3.Цель и задачи учебной дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины «Физическая культура» - заложить основы 

теоретических знаний и практических навыков в сфере укрепления и поддержания 

здоровья, ведения здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 

1,9,12,14,20,36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся- 348 ч.; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 174 ч.; 

- самостоятельная работа обучающихся – 174 ч. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Социальная адаптация  

и основы социально-правовых знаний 

1.7 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

 

1.8 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний является вариативной дисциплиной и входит в адаптационный цикл.  

 

1.6  Цель и задачи учебной дисциплины  

 Основной целью изучения дисциплины является формирование целостного 

представления о социальных системах, уровнях и способах управления социальными 

защитами населения; системных представлений о природе семейно-брачных отношений, о 

психологических закономерностях функционирования семьи в современном мире, 

приобретение знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании 

социальной и психологической помощи инвалидам; получение теоретических знаний и 

приобретение необходимых практических навыков в области социального образования лиц 

с ограниченными возможностями; формирование у студентов основ психологических 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности фармацевта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 научиться использовать нормы позитивного социального поведения, реализовывать 

свои права адекватно законодательству;  

 иметь представление о механизмах социальной адаптации инвалидов;  

 иметь представление об основополагающих международных документах, 

относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, трудового 

законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; основные правовых 

гарантиях инвалидов в области социальной защиты и образования;  

 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

 составлять необходимые заявительные документы, резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве;  

 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения и в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

соответствующими знаниями и умениями: 

Знания 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

 особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по специальности 



правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Умения 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей специальности 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 



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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 

1-12,13-21, 22-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 64 ч. 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 42 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 22 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

1.9 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

 

1.10 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

является вариативной дисциплиной и входит в адаптационный цикл.  

 

1.7  Цель и задачи учебной дисциплины  

1.8  
 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

полностью реализуется за счет часов вариативной части. Рабочая программа ориентирована 

на формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления, способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, формирование навыков проектной деятельности, 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, а также формирование способности постановки цели и формулирование 

гипотезы исследования, планирование работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования, аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

соответствующими знаниями и умениями: 

 

 уметь: 

- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её 

актуальность; 

- составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

- выделять объект и предмет исследования; 

- определять цели и задачи проектной и исследовательской работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные 

задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

- оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать 

презентации, буклеты, публикации); 

- работать с различными информационными ресурсами. 



- разрабатывать и защищать проекты различных типологий; 

- оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (выпускную 

квалификационную работу); 

знать: 

- основы методологии проектной и исследовательской деятельности; 

- структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы; 

- характерные признаки проектных и исследовательских работ; 

- этапы проектирования и научного исследования; 

- формы и методы проектирования, учебного и научного исследования; 

требования, предъявляемые к защите 

 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 

1-12,13-21, 22-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 



 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 64 ч. 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 42 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 22 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл, формирует общие и профессиональные компетенции. 

 

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины ЕН.01 Математика является получение 

теоретических и практических знаний в области математических методов решения 

прикладных задач, методов теории вероятности и математической статистики, основ 

интегрального и дифференциального исчисления и применение их в профессиональной 

деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 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. 



 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. 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. 

 

 Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 

9,10,12,21,26, в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся – 72 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 24 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл, 

формирует общие и профессиональные компетенции. 

 

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является получение теоретических и практических знаний 

в области программных продуктов, пакетов прикладных программ и применение их в 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной 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 том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 4, 

9,10,18,20,21,27,35 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Очная форма обучения 

 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 136 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 97 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 39 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень 

подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

учебного цикла.  

 

1.2.  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» является - заложить основы терминологической компетентности 

обучающегося: способность и готовность к использованию медицинской терминологии и 

реализации этико-деонтологических принципов в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

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; 

знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности; 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 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. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 

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 суть 

вмешательств. 



ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов 

ЛР4,9,10,20,22 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 72 часа; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 24 часа. 

 

Формы промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология человека является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека 

является получение теоретических и практических знаний в области развития и 

жизнедеятельности организма, его анатомии и физиологии, применение знаний в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

 применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи; 

знать: 

 строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 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. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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. 

 

Учебная дисциплина способствует развитию личностных результатов ЛР7, ЛР9, ЛР12, 

ЛР13, ЛР33 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 191 час; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 127 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 64 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.03 Основы патологии является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла.  

 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины ОП.03 Основы патологии является получение 

теоретических и практических знаний в области этиологии, патогенеза, типовых 

патологических процессов, применение знаний в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

- определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в 

организме человека; 

знать: 
- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме 

человека; 

структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных заболеваний. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 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. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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. 

Учебная дисциплина способствует развитию личностных результатов ЛР7, ЛР9, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР31 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 95 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 32 час. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  

С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла.  

 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины Генетика человека с основами медицинской 

генетики является формирование целостного восприятия организма человека в его 

динамической взаимосвязи с окружающей средой на основных этапах его развития; 

выявление, изучение, профилактика и лечение наследственных болезней, а также 

разработка путей предотвращения вредного воздействия факторов среды на 

наследственность человека.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

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; 

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; 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 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. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 

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

пациента и его окружения. 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 

5,7-10,12,13,31 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 72 часа; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека 

является частью образовательной программы среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.05 Гигиена и экология человека является 

общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального учебного 

цикла.  

 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины  

 Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов и 

приобретении ими научных знаний о влиянии факторов окружающей среды на здоровье 

работников аптечных организаций и фармацевтических предприятий, его сохранении и 

укреплении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

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 

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. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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



выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

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

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов 

ЛР5,7-10,12,13,31 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 111 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 74 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла.  

 

1.3.  Цель и задачи учебной дисциплины  

 Основной целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний 

необходимых для понимания биоразнообразия и роли в жизни человека и общества, а также 

навыков и умений соблюдения норм санитарно-гигиенического режима аптечных 

организаций, применения методов асептики и антисептики, профилактики 

распространения инфекции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

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; 

знать: 

- роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

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

- основные методы асептики и антисептики; 

- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

- факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике; 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

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

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 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. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов 

ЛР7, ЛР10, ЛР31 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 111 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 74 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 37 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.07 Фармакология является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и направлена на формирование компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

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; 

знать: 

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

взаимодействия; 

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

- побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

- правила заполнения рецептурных бланков; 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 



ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов 

ЛР7, ЛР10, ЛР31-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 167 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 111 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 56 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека 

является частью образовательной программы среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение является 

общепрофессиональной дисциплиной, относится к обязательной части профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов и 

приобретении ими научных знаний о влиянии факторов окружающей среды на здоровье 

работников аптечных организаций и фармацевтических предприятий, его сохранении и 

укреплении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

- консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения; 

- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

- вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

- факторы, определяющие здоровье населения; 

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

- первичные учетные и статистические документы; 

- основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 

- систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению; 

- законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 

- принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

- принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 



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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

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

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

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

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР2-

21,23,31-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 90 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 60 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 34.02.01. Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Психология является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина ОП.09 Психология является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла и входит в обязательную часть.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  

 Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов и 

приобретении ими научных знаний о влиянии факторов окружающей среды на здоровье 

работников аптечных организаций и фармацевтических предприятий, его сохранении и 

укреплении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

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; 
знать: 

- основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 
общения; 

- задачи и методы психологии; 
- основы психосоматики; 
- особенности психических процессов у здорового и больного человека; 
- психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

- особенности делового общения. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 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 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. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.7. 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. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов 

ЛР5,7-10,12,13,31-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 96 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 32 часа. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень 

подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является общепрофессиональной дисциплиной обязательной части профессионального 

учебного цикла.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов и 

приобретение ими знаний о защите своих прав в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством и использовании необходимых 

нормативных правовых документов в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые документы; 

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

трудовым законодательством; 

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

правовой точки зрения; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 



 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР2-

-6,7,8,10-21,24,26,31,35,36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 52 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 36 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

является частью образовательной программы среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина ОП.11 Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла и входит в 

обязательную часть.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

навыков и приобретении ими знаний в области применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

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

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

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. 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

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

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 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. 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1. 

ЛР 3. ЛР 9. ЛР 10 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 96 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 64 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 32 часа. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовый уровень подготовки). 

Программа адаптационной дисциплины может быть использована в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих адаптированную 

образовательную программу профессионального образования или профессионального 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.12 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в вариативную часть профессионального цикла, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Основной задачей изучения информационных технологий является прочное и 

сознательное овладение студентами знаниями и умениями работы с прикладными 

программами, которые необходимы в работе современного специалиста среднего звена. 

Студенты должны иметь представление о роли и месте информационных технологий в 

современном мире, общности их понятий и представлений; использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

- пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

оформлять результаты поиска; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение; 

знать: 

- приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации Современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- возможности использования специального ПО для поиска нормативных правовых 

документов, устанавливающих федеральные целевые программы в сфере 

здравоохранения, государственное регулирование фармацевтической деятельности 

- федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

- ведение первичной учетной документации; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 



Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

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 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. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 

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

вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 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. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР2-

-6,7,8,10-21,24,26,31,35,36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часа; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 36 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 18 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12 Использование Единой медицинской информационно-аналитической системы 

города Москвы в работе медицинского персонала 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Использование Единой 

медицинской информационно-аналитической системы города Москвы в работе 

медицинского персонала является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень 

подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 

среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина ОП.12 Использование Единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы в работе медицинского персонала 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла и входит в 

вариативную часть.  

Изучение данной учебной дисциплины дает основные представления об 

информационных технологиях, используемых в медицинской практике (в составе 

аппаратных, программных и программно-аппаратных комплексов), медицинском 

документообороте, современных медицинских технологиях, ставших принципиально 

возможными лишь с развитием информационных технологий. Обучающиеся приобретают 

и закрепляют практические навыки работы с современной компьютерной техникой 

(персональным компьютером, периферийными устройствами), общим и 

профессиональным программным обеспечением, используемыми медицинскими 

работниками в профессиональной деятельности. Знание информационных технологий 

позволяет использовать компьютерную технику на всех этапах медицинского обследования 

и лечения пациентов. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Использование Единой медицинской 

информационно-аналитической системы г. Москвы в работе медицинского персонала» 

разработана и составлена в рамках реализации программы «Информационный город» на 

основании постановления правительства Москвы от 7 апреля 2011 г. №114-ПП «О 

Программе модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 годы» (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 21.05.2013 №322- ПП) для специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 34.02.01 Сестринское дело.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения указанными общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 
уметь: 
- пользоваться общим интерфейсом и набором базовых функций ЕМИАС в зависимости 

от выбранной роли пользователя в системе 



- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Сотрудник информационной 
стойки 

- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Сотрудник ОМО 
- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Работник медицинского поста 
- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Врач 
- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Дежурный врач 

знать: 
- цели и задачи, компоненты, модули и подсистемы ЕМИАС 
- основные функции ЕМИАС 
- назначение основных ролей в ЕМИАС 
- интерфейс и наборы базовых функций, устанавливаемых роли пользователя в системе 
- интерфейс и набор основных функций роли Сотрудник информационной стойки 
- интерфейс и набор основных функций роли Сотрудник ОМО 
- интерфейс и набор основных функций роли Работник медицинского поста 
- интерфейс и набор основных функций роли Врач 
- интерфейс и набор основных функций роли Дежурный врач 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 
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 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 



Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов 

ЛР5,7-10,12,13,31-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 18 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  



Профессиональные модули 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида деятельности (ВД) 

Проведение профилактических мероприятий и соответствующих общих компетенций 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

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

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  



ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: иметь практический опыт (ПО):  

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 

 уметь (У):  

- обучать население принципам здорового образа жизни;  

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия;  

- консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики;  

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации;  

знать (З):  

- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности 

по сохранению здоровья;  

- основы иммунопрофилактики различных групп населения;  

- принципы рационального и диетического питания;  

- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работе "школ здоровья".  

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 231 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 часа;  

учебная практика – 1 неделя (36 час); 

производственная практика (по профилю специальности) – 1 неделя (36 час). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю. 

  



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части 

освоения вида деятельности (ВД):  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

ему суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 

мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам:  

- повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности 34.02.01 Сестринское дело для 

профессионального развития по всем направлениям лечебно-диагностической 

сестринской деятельности.  

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

  

иметь практический опыт:  

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях;  



 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией  

  

уметь:  

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;  

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболева- 

ниях и состояниях;  

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств;  

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара;  

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача;  

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа;  

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента;  

 осуществлять паллиативную помощь пациентам;   вести 

утвержденную медицинскую документацию  

  

знать:  

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики  проблем пациента, организацию и методы оказания 

сестринской помощи;  

 пути введения лекарственных препаратов;  

 виды, формы и методы реабилитации;  

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения.  

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 2145 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1619 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1063 часа;  

- курсовая работа – 16 часов; 

-  учебной практики – 216 часов ; 

-  производственной практики – 324 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 526часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю. 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях»  

Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида деятельности (ВД) Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и 

соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

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

природе, обществу и человеку.  

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

ПК 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.  

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: иметь практический опыт (ПО):  

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; уметь (У):  

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;  

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде;  

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях;  

- действовать в составе сортировочной бригады; знать (З):  

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;  

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;  

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов;  

Учебная практика – 1 неделя (36 часов) 

Производственная практика (по профилю специальности) - 1 неделя (36 часов) 

. Форма промежуточной аттестации: экзамен по модулю. 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее-программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 34.02.01 «Сестринское дело» в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности и обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

: 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами различных 

возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

в условиях учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.5 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.7 Обеспечивать инфекционную безопасность (обеспечивать санитарное 

содержание помещений, оборудования, инвентаря) 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.9 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте 

ПК 4.10  Владеть основами гигиенического питания 

ПК 4.11 Перемещать и транспортировать материальные объекты и медицинские 

отходы 

ПК 4.12 Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами 



ОК 7 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Ок 8 Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

  С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен сформировать: 

 

Трудовая функция Перемещение и транспортировка материальных 

объектов и медицинских отходов 

 

Трудовые действия Размещение материальных объектов и медицинских 

отходов на средствах транспортировки 

Транспортировка и своевременная доставка 

материальных объектов и медицинских отходов к месту 

назначения 

Необходимые умения Согласовывать действия с медицинским персоналом 

медицинской организации при перемещении, 

транспортировке материальных объектов и 

медицинских отходов 

Рационально использовать специальные транспортные 

средства перемещения 

Удалять медицинские отходы с мест первичного 

образования и перемещать в места временного 

хранения 

Производить транспортировку материальных объектов 

и медицинских отходов с учетом требований 

инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима 

Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в 

медицинской организации 

Производить герметизацию упаковок и емкостей 

однократного применения с отходами различных 

классов опасности 

Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и 

многократного применения в местах первичного сбора 

отходов с учетом класса опасности 

Правильно применять средства индивидуальной 

защиты 

Производить гигиеническую обработку рук 

Оказывать первую помощь 

Необходимые знания Виды упаковок (емкостей), контейнеров для 

материальных объектов и медицинских отходов, 



правила герметизации упаковок для отходов 

различного класса опасности 

Средства и способы перемещения и транспортировки 

материальных объектов, медицинских отходов и 

обеспечения их сохранности в медицинской 

организации 

Назначение и правила использования средств 

перемещения 

Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом 

здоровьесберегающих технологий 

Требования инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим при 

транспортировке материальных объектов 

Инструкция по сбору, хранению и перемещению 

медицинских отходов организации 

Схема обращения с медицинскими отходами 

Правила гигиенической обработки рук 

Алгоритм оказания первой помощи 

Требования охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

 

Трудовая функция 

 

Санитарное содержание помещений, оборудования, 

инвентаря 

 

 

Трудовые действия 

Ежедневная влажная и генеральная уборка палат, 

помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств 

Обеззараживание воздуха и проветривание палат, 

помещений, кабинетов 

Обеспечение порядка в холодильниках и санитарное 

содержание холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов 

Дезинфекция предметов ухода, оборудования, 

инвентаря и медицинских изделий 

Предстерилизационная очистка медицинских изделий 

Необходимые умения Производить уборку помещений, в том числе с 

применением дезинфицирующих и моющих средств 

Применять разрешенные для обеззараживания воздуха 

оборудование и химические средства 

Поддерживать санитарное состояние холодильников 

для хранения личных пищевых продуктов пациентов 

Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов 

пациентов в холодильниках 

Использовать моющие и дезинфицирующие средства 

при дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для 

медицинских отходов 

Использовать и хранить уборочный инвентарь, 

оборудование в соответствии с маркировкой 



Производить предстерилизационную очистку 

медицинских изделий 

Производить обезвреживание отдельных видов 

медицинских отходов, обработку поверхностей, 

загрязненных биологическими жидкостями 

Правильно применять средства индивидуальной 

защиты 

Необходимые знания График проведения ежедневной влажной и генеральной 

уборки палат, помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств 

Способы обеззараживания воздуха и проветривания 

палат, помещений, кабинетов 

Инструкция по санитарному содержанию 

холодильников и условиям хранения личных пищевых 

продуктов пациентов 

Правила инфекционной безопасности при выполнении 

трудовых действий 

Правила хранения уборочного инвентаря, 

дезинфицирующих и моющих средств 

Инструкции по применению моющих и 

дезинфицирующих средств, используемых в 

медицинской организации 

Правила дезинфекции и предстерилизационной 

очистки медицинских изделий 

Инструкции по проведению дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, инвентаря, емкостей 

многократного применения для медицинских отходов 

Методы безопасного обезвреживания инфицированных 

и потенциально инфицированных отходов (материалы, 

инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или 

другими биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы, органические 

операционные отходы, пищевые отходы из 

инфекционных отделений, отходы из 

микробиологических, клинико-диагностических 

лабораторий, биологические отходы вивариев; живые 

вакцины, не пригодные к использованию) 

 

Трудовая функция Профессиональный уход за пациентом 

 

Трудовые действия Получение информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

Размещение и перемещение пациента в постели 

Санитарная обработка, гигиенический уход за 

тяжелобольными пациентами (умывание, обтирание 

кожных покровов, полоскание полости рта) 

Оказание пособия пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях 



Кормление пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

Получение комплектов чистого нательного белья, 

одежды и обуви 

Смена нательного и постельного белья 

 

Транспортировка и сопровождение пациента 

Помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований: измерение 

температуры тела, частоты пульса, артериального 

давления, частоты дыхательных движений 

Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

Доставка биологического материала в лабораторию 

 

Оказание первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

 

Необходимые умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получать информацию от пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

 

Использовать специальные средства для размещения и 

перемещения пациента в постели с применением 

принципов эргономики 

Размещать и перемещать пациента в постели с 

использованием принципов эргономики 

Создавать комфортные условия пребывания пациента в 

медицинской организации 

 

Измерять температуру тела, частоту пульса, 

артериальное давление, частоту дыхательных 

движений 

 

Определять основные показатели функционального 

состояния пациента 

 

Измерять антропометрические показатели (рост, масса 

тела) 

 

Информировать медицинский персонал об изменениях 

в состоянии пациента 

Оказывать помощь пациенту во время его осмотра 

врачом 

Оказывать первую помощь при угрожающих жизни 

состояниях 

 

Использовать средства и предметы ухода при 

санитарной обработке и гигиеническом уходе за 

пациентом 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывать пособие пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях 

Кормить пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

 

Выявлять продукты с истекшим сроком годности, 

признаками порчи и загрязнениями 

 

Получать комплекты чистого нательного белья, одежды 

и обуви 

Производить смену нательного и постельного белья 

 

Осуществлять транспортировку и сопровождение 

пациента 

Доставлять биологический материал в лаборатории 

медицинской организации 

Своевременно доставлять медицинскую документацию 

к месту назначения 

Своевременно доставлять медицинскую документацию 

к месту назначения 

Необходимые знания Правила общения с пациентами (их 

родственниками/законными представителями) 

Здоровьесберегающие технологии при перемещении 

пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

Порядок проведения санитарной обработки пациента и 

гигиенического ухода за пациентом с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

Методы пособия при физиологических отправлениях 

пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

Правила информирования об изменениях в состоянии 

пациента 

 

Алгоритм измерения антропометрических показателей 

 

 

Показатели функционального состояния, признаки 

ухудшения состояния пациента 

Порядок оказания первой помощи при угрожающих 

жизни состояниях 

 

Санитарно-эпидемиологические требования 

соблюдения правил личной гигиены пациента 

 

Правила кормления пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания пациентов 



Алгоритм смены нательного и постельного белья 

пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

Правила использования и хранения предметов ухода за 

пациентом 

 

Условия безопасной транспортировки и перемещения 

пациента с использованием принципов эргономики  

Условия конфиденциальности при работе с 

биологическим материалом и медицинской 

документацией 

Правила безопасной транспортировки биологического 

материала в лабораторию медицинской организации, 

работы с медицинскими отходами 

Структура медицинской организации 

Сроки доставки деловой и медицинской документации 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс младшей 

медицинской сестры; нормы этики в профессиональной 

деятельности 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-

охранительного, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

Способы и средства оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях 

 

Требования охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 486 ч., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 ч., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -228 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 114 ч.; 

учебной практики -36 ч.; 

производственной практики – 108 ч. 

Форма промежуточной аттестации: квалификационный экзамен. 

 

  



 


