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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы философии 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОГСЭ.01. Основы философии в объеме 

72 часа.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии имеет 

межпредметную связь с учебной дисциплиной ОГСЭ.02. История.  

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
ориентироваться в наиболее 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 бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 



народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Исторические типы философии. Тема 1.1. Философия ее предмет, структура, функции. 

Разнообразие картин мира. Тема 1.2. Философия Древнего мира. Тема 1.3. Философия 

Средневековья и Нового Времени. Тема 1.4. Немецкая философия XVIII – начала XX вв. 

Тема 1.5. Современная философия. Раздел 2. Теория философии. Тема 2.1. Учение о 

бытии. Тема 2.2. Сознание и познание. Тема 2.3. Философская антропология. Тема 2.4. 

Социальная философия. Тема 2.5. Современный мир и будущее человечества.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

История 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОГСЭ.02. История в объеме 56 часов.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История имеет межпредметную 

связь с учебной дисциплиной ОГСЭ.01. Основы философии. 

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Крушение СССР и мир в 1980-2000 гг. Тема 1.1. СССР в 1982-1991 гг. Тема 1.2. Европа в 

конце ХХ века. Тема 1.3. США в 1980-2000 гг. Тема 1.4. Азия, Латинская Америка и 

Африка в конце ХХ века. Тема 1.5. Россия в 1991-2000 гг. Раздел 2. Россия и мир в начале 

XXI века. Тема 2.1. Российская Федерация в 2000-2018 гг. Тема 2.2. США в ХХI веке. 

Тема 2.3. Европа на современном этапе развития. Тема 2.4. Азия, Латинская Америка и 

Африка сегодня. Тема 2.5. Современный мир и будущее глобализации.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОГСЭ.03 «Иностранный язык» в объеме 

357 часов.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами ОГСЭ.02 

«История», ОП.03 «Анатомия и физиология человека», ОП.04 «Фармакология», ОП.06 

«Гигиена и экология человека», ОП.07 «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией», ОП.08 «Основы патологии». 

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:   

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Человек 

и его окружение. Тема 1.1 Анатомия и физиология человека. Раздел 2. Здравоохранение. 

История медицины. Тема 2.1 Всемирная организация здравоохранения. Тема 2.2 

Государственная служба здравоохранения в Великобритании. Тема 2.3 Гиппократ-отец 

медицины. Раздел 3. Сестринское дело. Тема 3.1 История сестринского дела. Тема 3.2 

Профессия медицинской сестры. Раздел 4. Медицинские организации. Тема 4.1 Больница. 

Персонал больницы. Тема 4.2 Поступление пациента в больницу. История болезни 

пациента. Тема 4.3 Симптомы и жалобы. Боль. Мониторинг пациента. Раздел 5. 

Патология. Тема 5.1 Патология. Раздел 6. Гигиена. Асептика и антисептика. Тема 6.1 

Гигиена. Асептика и антисептика. Раздел 7. Лабораторные исследования. Тема 7.1 

Лабораторные исследования. Раздел 8. У врача. Тема 8.1 Внутренние болезни. Тема 8.2 



Инфекционные болезни. СПИД. Тема 8.3 Неотложная помощь при тяжелых состояниях. 

Тема 8.4. Хирургия. Тема 8.5 Дерматология. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОГСЭ.04. Физическая культура в объеме 

476 часов.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Основы 

физической культуры. Легкая атлетика. Раздел 2. Баскетбол. Раздел 3. Волейбол. Раздел 4. 

Настольный теннис. Раздел 5. Туризм. Раздел 6. Лыжная подготовка. Раздел 7. Оценка 

уровня физического развития. Раздел 8. Футбол. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психология общения 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОГСЭ.05. Психология общения в объеме 

72 часа.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Психология общения имеет 

межпредметную связь с учебной дисциплиной ОП.02. Психология. 

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 



ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Основные закономерности процесса общения. Тема 1.1. Введение в психологию общения. 

Тема 1.2. Личность и группа. Тема 1.3. Конфликты в общении. Тема 1.4. Основы 

возрастной психологии. Тема 1.5. Лидер и команда. Раздел 2. Взаимодействие в процессе 



общения. Тема 2.1. Общение с пациентом. Тема 2.2. Этика общения. Тема 2.3. 

Переговоры, споры, дискуссии. Тема 2.4. Психология публичного выступления. Тема 2.5. 

Общение в профессиональной деятельности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ЕН.01. Информатика в объеме 210 часов.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика имеет 

межпредметную связь с учебной дисциплиной ЕН.02 Математика. 

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

учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

использовать персональный компьютер (далее - ПК) в профессиональной и 

повседневной деятельности: 

внедрять современные прикладные программные средства; 

осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

использовать электронную почту. 

знать: 

устройство персонального компьютера; 

основные принципы медицинской информатики; 

источники медицинской информации; 

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

информации; 

базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Информационная деятельность человека. Тема 1.1. Введение. Роль информационной 

деятельности в современном обществе. Тема 1.2. Основные этапы развития 

информационного общества. Тема 1.3. Информация и информационные процессы. Раздел 

2. Средства информационных и коммуникационных технологий. Тема 2.1. Архитектура 

компьютеров. Тема 2.2. Реализация основных информационных процессов с помощью 

компьютеров. Программное обеспечение вычислительной техники. Тема 2.3. 

Алгоритмизация и компьютерное моделирование. Тема 2.4. Основы программирования. 



Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Тема 3.1. 

Технология обработки текстовых документов. Тема 3.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. Тема 3.3. 

Технологии использования систем управления базами данных. Тема 3.4. Представление о 

программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах и технологиях. 

Тема 3.5. Телекоммуникационные технологии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ЕН.02 Математика в объеме 85 часа.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Математика» имеет 

межпредметную связь с учебной дисциплиной ЕН.01 «Информатика».  

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

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. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 



ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной 

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

промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Алгебра. 

Тема 1.1. Матрицы. Основные понятия. Действия над матрицами. Тема 1.2. Определители. 

Свойства определителей. Тема 1.3. Системы линейных уравнений. Раздел 2. Элементы 

аналитической геометрии. Тема 2.1 Векторы. Скалярное произведение векторов. Раздел 3. 

Комплексные числа. Тема 3.1 Комплексные числа. Действия над ними. Раздел 4. 

Математический анализ. Тема 4.1 Последовательности. Пределы. Тема 4.2 Производная. 

Дифференциал функции. Тема 4.3. Неопределенный интеграл. Тема 4.4. Определенный 

интеграл. Дифференциальные уравнения. Раздел 5. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Тема 5.1.  Классическое определение вероятности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Здоровый человек и его окружение 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.01. Здоровый человек и его 

окружение в объеме 236 часов.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: оценивать параметры физиологического развития человека в разные 

возрастные периоды; 

выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья; 

обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные 

возрастные периоды и вопросам планирования семьи; 

знать: содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска 

болезни"; 

основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды; 

периоды жизнедеятельности человека; 

анатомо-физиологические и психологические особенности человека; 

основные закономерности и правила оценки физического, нервно-психического и 

социального развития; 

универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; 

значение семьи в жизни человека. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.10 – ФГОС не предусмотрено. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Здоровье. 

Потребности человека. Рост и развитие. Тема 1.1. Концепции здоровья. Тема 1.2. 

Общественное здоровье и здравоохранение. Тема 1.3. Потребности человека в разные 

возрастные периоды. Тема 1.4. Рост и развитие. Раздел 2. Здоровье детей. Тема 2.1. 

Внутриутробный период и период новорожденности. Тема 2.2. Период грудного возраста. 

Тема 2.3. Период преддошкольного и дошкольного возраста. Тема 2.4. Период младшего 

школьного возраста. Тема 2.5. Период старшего школьного возраста (подростковый, 

пубертатный). Раздел 3. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. Тема 3.1. Период 

юношеского возраста. Тема 3.2. Особенности мужского и женского организмов в зрелом 

возрасте. Тема 3.3. Здоровье семьи. Тема 3.4. Период беременности и родов. Тема 3.5. 

Климактерический период. Раздел 4. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста. Тема 

4.1. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Психология 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.02 Психология в объеме 158 часов.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Психология имеет межпредметную 

связь с учебными дисциплинами ОП.01 Здоровый человек и его окружение, ОП.06 

Гигиена и экология человека, ОП.12 Профессиональная этика и этикет, ОП.14 Основы 

медицинской психологии. 

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

давать психологическую оценку личности; 

применять приемы психологической саморегуляции. 

знать:  

основные задачи и методы психологии; 

психические процессы и состояния; 

структуру личности; 

пути социальной адаптации и мотивации личности; 

основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

психология медицинского работника; 

этапы профессиональной адаптации; 

принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

аспекты семейной психологии; 

психологические основы ухода за умирающим; 

основы психосоматики; 

определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и "психотерапия"; 

особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

структуру личности; 

функции и средства общения; 

закономерности общения; 

приемы психологической саморегуляции; 

основы делового общения; 

пути социальной адаптации и мотивации личности; 

аспекты семейной психологии. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 



ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Общая 

психология. Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии. Тема 1.2. Познавательные 

психические процессы. Тема 1.3. Эмоционально-волевые процессы психики. Тема 1.4. 

Саморегуляция эмоциональных состояний. Раздел 2. Личность. Тема 2.1. Основные 

теоретические направления в психологии. Тема 2.2. Личность. Психологическая 

характеристика личности. Тема 2.3. Темперамент, характер. Раздел 3. Общение и 

межличностные отношения. Тема 3.1. Основы общения. Тема 3.2. Особенности общения с 

пациентами и коллегами. Тема 3.3. Структура и типология конфликтов. Тема 3.4. 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Тема 3.5. Деловое общение. Психология 

выступления. Раздел 4. Социальная психология. Тема 4.1. Введение в социальную 

психологии. Тема 4.2. Психология групп. Тема 4.3. Личность и группа. Раздел 5. 

Медицинская психология. Тема 5.1. Предмет, задачи и методы медицинской психологии. 

Тема 5.2. Психосоматические заболевания. Тема 5.3. Психологические факторы в 

предупреждении возникновения и развития болезни.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Анатомия и физиология человека 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.03 «Анатомия и физиология 

человека» в объеме 249 часов.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Анатомия и физиология человека 

имеет межпредметную связь с учебными дисциплинами: ОП.01.Здоровый человек и его 

окружение, ОП. 04 Фармакология, ОП.07 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, ОП.08 Основы патологии, ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии.  

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, 

постановки предварительного диагноза. 

знать:  

анатомию и физиологию человека. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

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

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Анатомия и физиология как основные естественно-научные дисциплины, изучающие 

структуры и механизмы, обеспечивающие жизнедеятельность человека. Тема 1.1. Человек 

как биосоциальное существо. Анатомо-физиологические аспекты потребностей человека. 

Тема 1.2. Человек как предмет изучения анатомии и физиологии. Раздел 2. Отдельные 

вопросы цитологии и гистологии. Тема 2.1. Основы цитологии. Клетка. Строение и 

жизненный цикл клетки. Тема 2.2. Основы гистологии. Виды тканей. Раздел 3. Опорно-

двигательный аппарат. Тема 3.1. Пассивный аппарат движения. Общие вопросы анатомии 

и физиологии процесса движения и костной системы человека. Тема 3.2. Кости скелета 

туловища: их строение и соединения. Тема 3.3. Кости скелета верхней конечности и 

плечевого пояса: их строение и соединения. Тема 3.4. Кости скелета нижней конечности и 

тазового пояса: их строение и соединения. Тема 3.5. Кости черепа: их строение и 

соединения. Тема 3.6. Активный аппарат движения. Общие вопросы анатомии и 

физиологии процесса движения и мышечной системы человека. Тема 3.7. Мышцы 

туловища: места их начала и прикрепления, функции. Тема 3.8. Мышцы верхней 

конечности, плечевого пояса: места их начала и прикрепления, функции. Тема 3.9. 

Мышцы головы и шеи: места их начала и прикрепления, функции. Тема 3.10. Мышцы 

нижней конечности и тазового пояса: места их начала и прикрепления, функции. Раздел 4. 

Нервная регуляция процессов жизнедеятельности. Нервная система. Тема 4.1. Анатомо-

физиологические особенности нервной системы. Классификация нервной системы. Тема 



4.2. Анатомия и физиология спинного мозга. Тема 4.3. Анатомия и физиология головного 

мозга. Тема 4.4. Функциональная анатомия конечного мозга. Анатомо-физиологические 

особенности высшей нервной деятельности. Тема 4.5. Периферическая нервная система. 

Спинномозговые и черепномозговые нервы. Тема 4.6. Анатомо-физиологические 

особенности вегетативной нервной системы. Раздел 5. Гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности. Эндокринная система человека. Тема 5.1. Гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности. Эндокринная система человека. Раздел 6. Общие вопросы 

анатомии и физиологии органов сенсорной системы. Тема 6.1. Общие вопросы анатомии и 

физиологии органов сенсорной системы. Тема 6.2. Соматическая, проприоцептивная, 

вкусовая, висцеральная, ноцицептивная, обонятельная сенсорные системы, их 

вспомогательный аппарат. Тема 6.3. Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный 

аппарат. Тема 6.4. Слуховая и вестибулярная сенсорная системы, их вспомогательный 

аппарат. Раздел 7. Внутренняя среда организма. Кровь. Тема 7.1. Внутренняя среда 

организма. Кровь. Тема 7.2. Внутренняя среда организма. Кровь. Раздел 8. Сердечно-

сосудистая система. Процесс кровообращения. Тема 8.1. Анатомия и физиология сердца. 

Тема 8.2. Сосудистая система. Сосуды большого и малого кругов кровообращения. Тема 

8.3 Сосудистая система. Артерии большого и малого кругов кровообращения. Тема 8.4. 

Сосудистая система. Вены большого и малого кругов кровообращения. Раздел 9. 

Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Тема 9.1. Анатомия и физиология полости рта и 

ее органов, пищевода, глотки. Тема 9.2. Анатомия и физиология желудка. Тема 9.3. 

Анатомия и физиология тонкой и толстой кишки. Тема 9.4. Анатомия и физиология 

печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Тема 9.5. Обмен веществ и энергии. 

Витамины. Тема 9.6. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. Раздел 10. Анатомия и 

физиология органов дыхания. Тема 10.1. Общие данные о строении дыхательной системы. 

Тема 10.2. Физиология дыхания. Раздел 11. Анатомия и физиология мочевых и половых 

органов. Тема 11.1. Анатомия и физиология почек. Состав и свойства мочи. Тема 11.2. 

Мочевыводящие пути. Тема 11.3. Анатомия и физиология половых органов. Раздел 12. 

Процесс защиты организма от воздействий внешней и внутренней среды. Тема 12.1. 

Анатомо-физиологические особенности формирования защиты организма человека. 

Особенности иммунной системы. Анатомо-физиологические особенности формирования 

защиты организма человека. Иммунитет. Лимфатическая система. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Фармакология 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.04. Фармакология в объеме 155 

часов. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Фармакология имеет межпредметную 

связь с учебными дисциплинами ОП.03 Анатомия и физиология человека, ОП.07 Основы 

латинского языка с медицинской терминологией, ОП.11 Патологическая анатомия и 

патологическая физиология. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; 

находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств. 

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. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14 – ФГОС не предусмотрен. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Тема 1.1. 

Фармацевтическая терминология. Лекарственные формы. Рецептура. Раздел 2. Общая 

фармакология. Тема 2.1 Общая фармакология. Раздел 3.Частная фармакология. Тема 3.1. 

Противомикробные и противопаразитарные средства. Тема 3.1.1. Антисептические и 

дезинфицирующие средства. Тема 3.1.2. Химиотерапевтические средства: антибиотики. 

Тема 3.1.3. Противовирусные, противогрибковые средства, иммуномодуляторы. Тема 

3.1.4. Химиотерапевтические средства из других групп. Тема 3.2. Средства, действующие 

на периферическую нервную систему. Тема 3.2.1 Средства, влияющие на афферентную 

нервную систему. Тема 3.2.2 Средства, действующие на холинергические синапсы 

(холинергические средства). Тема 3.2.3 Средства, действующие на адренергические 

синапсы (адренергические средства). Тема 3.3. Средства, влияющие на центральную 

нервную систему. Тема 3.3.1 Наркотические и ненаркотические анальгетики. Тема 3.3.2. 

Средства, угнетающие ЦНС. Тема 3.3.3. Средства, стимулирующие ЦНС. Тема 3.4. 

Средства, влияющие на функции органов дыхания. Тема 3.5 Средства, влияющие на 

функцию органов кровообращения. Тема 3.5.1 Антигипертензивные средства. Тема 3.5.2 

Средства, применяемые при недостаточности коронарного кровоснабжения 

(антиангинальные средства) и сердечной недостаточности. Тема 3.5.3 

Противоаритмические средства. Тема 3.6 Средства, влияющие на функции органов 

пищеварения. Тема 3.6.1 Средства, применяемые при избыточной и недостаточной 

секреции желез желудка. Тема 3.6.2 Средства, влияющие на моторику кишечника, 

желчегонные, гепатопротекторы. Тема 3.7. Препараты гормонов. Тема 3.7.1 Препараты 

гормонов гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железа, коркового вещества 

надпочечников. Тема 3.7.2 Препараты гормонов поджелудочной железы, женских и 

мужских половых гормонов. Тема 3.8. Витамины. Тема 3.9 Средства, влияющие на 

систему крови. Тема 3.10 Противоаллергические средства. Тема 3.11 Средства, влияющие 

на мускулатуру матки. Тема 3.12 Противоопухолевые средства. Тема 3.13 Средства 

первой помощи при отравлениях.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.05 «Генетика человека с основами 

медицинской генетики» в объеме 65 часов.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 

проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

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. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 



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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.10 – ФГОС не предусмотрен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Цитологические и биохимические основы наследственности человека. Тема 1. Клетка – 

элементарная структурная и функциональная единица живого. Тема 2. Молекулярно-

генетические основы наследственности. Тема 3. Цитологические основы 

наследственности. Тема 4. Уровни организации генетического материала (генный, 

хромосомный, геномный) в клетках человека. Тема 5. Онтогенетический уровень 

организации человека. Раздел 2. Закономерности наследования признаков. Тема 6. 

Генотип – система взаимодействующих генов. Тема 7. Сцепленное наследование. Раздел 

3. Изменчивость и наследственная патология человека. Тема 8. Ненаследственная 

изменчивость. Тема 9. Наследственная изменчивость. Тема 10. Наследственные 

заболевания человека. Тема 11. Моногенные заболевания. Тема 12. Хромосомные 

синдромы. Тема13. Тератогенез. Тема14. Методы диагностики наследственных 

заболеваний человека. Тема 15. Профилактика наследственной патологии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Гигиена и экология человека 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.06 «Гигиена и экология человека» в 

объеме 102 часа.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Гигиена и экология человека имеет 

межпредметную связь с учебной дисциплиной ОП.01 Здоровый человек и его окружение. 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 

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. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 



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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.8 – ФГОС не предусмотрен. 

ПК 5.9 – ФГОС не предусмотрен. 

ПК 7.4 – ФГОС не предусмотрен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. Изучение 

основ общей экологии и гигиены человека. Тема 1.1. Изучение основ общей экологии и 

гигиены человека. Раздел 2. Изучение гигиены окружающей среды. Тема 2.1 

Атмосферный воздух его физические и химические свойства, гигиеническое и 

экологическое значение. Тема 2.2 Вода, ее физические и химические свойства, 

гигиеническое и экологическое значение. Тема 2.3 Почва, ее физические и химические 

свойства, гигиеническое и экологическое значение. Тема 2.4 Гигиенические основы 

планировки и благоустройства населенных мест. Гигиена жилых и общественных зданий. 

Раздел 3. Изучение гигиены питания. Тема 3.1 Гигиенические основы физиологии и 

биохимии питания. Тема 3.2 Основные принципы рационального питания. Лечебное, 

лечебно – профилактическое питание. Тема 3.3 Заболевания, связанные с характером 

питания. Пищевые отравления различной этиологии и их профилактика. Раздел 4. 

Изучение гигиены труда. Тема 4.1 Гигиена труда. Раздел 5. Обучение гигиеническому 

воспитанию населения. Тема 5.1 Компоненты здорового образа жизни и пути их 

формирования. Тема 5.2 Методы, формы и средства гигиенического воспитания 

населения.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией в объеме 126 часов.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебными дисциплинами ОП.03 Анатомия и физиология человека, ОП.08 Основы 

патологии, ОП.06 Гигиена и экология человека, ОП.04 Фармакология. 

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.  

знать:  

элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 



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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Фонетика. Тема 1.1. Краткая история и фонетика латинского языка. Раздел 2. 

Анатомическая терминология. Тема 2.1. Имя существительное в латинском языке. Первое 

и второе склонение имен существительных. Тема 2.2. Имя прилагательное в латинском 

языке. Прилагательные первой группы. Тема 2.3. Третье, четвертое и пятое склонения 

имен существительных. Вторая группа имен прилагательных. Раздел 3. Фармацевтическая 

терминология. Тема 3.1. Глагол. Тема 3.2. Рецепт. Виды лекарственные форм. Тема 3.3. 

Химическая терминология. Название групп лекарственных средств по их 

фармакологическому действию. Раздел 4 Клиническая терминология. Тема 4.1. 

Терминологическое словообразование. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы патологии 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.08 Основы патологии в объеме 126 

часов.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- определять морфологию патологически измененных тканей, органов; 

знать: 
- клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

- клинические проявления патологических изменений в различных органах и 

системах организма; 

- стадии лихорадки. 

Формируемые компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 



ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел I. Общая 

нозология. Тема 1.1. Введение в нозологию. Раздел II. Общепатологические процессы. 

Тема 2.1. Патология обмена веществ. Дистрофия. Тема 2.2. Гипоксия. Тема 2.3. Патология 

кровообращения и лимфообращения. Тема 2.4. Воспаление. Тема 2.5. Приспособительные 

и компенсаторные процессы организма. Тема 2.6. Патология иммунной системы. 

Аллергия. Тема 2.7. Патологиятерморегуляции. Лихорадка. Тема 2.8. Общие реакции 

организма на повреждение. Экстремальные состояния. Тема 2.9.Опухоли. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы микробиологии и иммунологии 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.09 «Основы микробиологии и 

иммунологии» в объеме 102 часа.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

проводить простейшие микробиологические исследования; 

дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

осуществлять профилактику распространения инфекции. 

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. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной (семейной) практики. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1.Общая 

микробиология. Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи медицинской микробиологии. 

Классификация микроорганизмов. Морфология бактерий. Организация 

микробиологической службы. Тема 1.2. Физиология бактерий. Тема 1.3. Экология 

микроорганизмов. Тема 1.4. Учение об инфекционном и эпидемическом процессах. ВБИ. 

Тема 1.5. Учение  об иммунитете. Иммунная система организма человека. Тема 1.6 

Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии. Тема 1.7 Частная бактериология. 

Антибактериальные средства. Особенности иммунитета при бактериальных инфекциях. 

Раздел 2. Микология. Паразитология. Тема 2.1 Классификация грибов. Строение и 

особенности физиологии грибов, методы их изучения. Общая характеристика и 

классификация простейших. Гельминты. Раздел 3. Вирусология. Тема 3.1 Классификация 

и структура вирусов. Методы изучения вирусов. Частная вирусология. Противовирусные 

препараты. Раздел 4. Клиническая микробиология. Тема 4.1 Современные технологии, 

применяемые в клинической микробиологии, сбор, хранение и транспортировка 

материала для микробиологического исследования.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.10 безопасность жизнедеятельности 

в объеме 100 часов.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- 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. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 



ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной (семейной) практики. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации, природного, 

техногенного и военного характера. Тема 1. 2. Защита населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. Тема 1.3. Обучение устойчивости 

функционирования организаций, прогнозирование оценки последствий. Раздел 2. Основы 

военной службы. Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской 

Федерации. Раздел 3. Основы медицинских знаний. Тема 3.1. Неотложные состояния, 

причины и факторы, их вызывающие. Тема 3.2. Признаки (симптомы/синдромы) 

поражения различных систем организма. Тема 3.3. Искусственная вентиляция легких. 

Тема 3.4. Раны. Тема 3.5. Кровотечения. Тема 3.6. Переломы. Ушибы. Вывихи. Тема 3.7. 

Электротравмы. Тепловые травмы. Ожоги. Тема 3.8. Холодовые травмы. Тема 3.9. 

Отравления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Патологическая анатомия и патологическая физиология 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.11. Патологическая анатомия и 

патологическая физиология в объеме 84 часов.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общеобразовательным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- делать патогенетический разбор анализов крови, гемостаза, желудочного сока, 

мочи, биохимических анализов крови, КЩС; 

- давать оценку функционального состояния дыхательной, сердечно-сосудистой, 

нервной, пищеварительной, эндокринной, иммунной и эндокринной систем при 

различных видах патологии по полученным функциональным пробам; 

знать:  
- основные понятия общей нозологии; 

- роль и значение причин, условий и реактивных свойств организма в 

возникновении, развитии и завершении (исходе) болезней; 

- этиологию и патогенез типовых патологических процессов и реакций, их 

проявления и значение для организма при развитии различных заболеваний, принципы 

патогенетической терапии; 

- причины, механизмы и важнейшие проявления и принципы патогенетической 

терапии типовых расстройств органов и систем организма. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: РАЗДЕЛ 1. 

ВВЕДЕНИЕ. Тема 1.1. Предмет и задачи патологической физиологии и патологической 

анатомии. РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ. Тема 2.1. Нозология, этиология, патогенез. Тема 

2.2. Реактивность и резистентность организма. Тема 2.3. Гипоксия и гипероксия. Тема 2.4. 

Воспаление. Тема 2.5. Патофизиология и патоанатомия микроциркуляции. Тема 2.6. 

Типовые нарушения обмена веществ. Тема 2.7. Патофизиология и патоанатомия 

опухолевого роста. Тема 2.8. Экстремальные состояния. РАЗДЕЛ 3. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ. Тема 3.1. 

Патофизиология и патоанатомия нервной системы. Тема 3.2. Патофизиология и 



патоанатомия эндокринной системы. Тема 3.3. Патофизиология и патоанатомия иммунной 

системы. Тема 3.4. Патофизиология и патоанатомия сердечно-сосудистой системы. Тема 

3.5. Патофизиология и патоанатомия системы крови. Тема 3.6. Патофизиология и 

патоанатомия дыхательной системы. Тема 3.7. Патофизиология и патоанатомия 

пищеварительной системы. Тема 3.8. Патофизиология и патоанатомия 

мочевыделительной системы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Профессиональная этика и этикет 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.12 «Профессиональная этика и 

этикет» в объеме 114 часов.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета в медицине; 

противостоять условиям и факторам профессионально-нравственной деформации; 

пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи; 

принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

поддерживать репутацию в профессиональной деятельности; 

создавать и соблюдать профессиональный имидж; 

организовывать рабочее место. 

знать: 

правила делового этикета в медицине; 

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами, 

пациентами и их родственниками; 

морально-этические нормы в поведении и общении; 

основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

составляющие профессионального имиджа. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1 Этика, 

мораль, нравственность. Тема 2 Социокультурная роль этикета в обществе. Этика и 

эстетика. Тема 3 Деловой этикет в медицине. Медицинская этика и деонтология. Тема 4 

Культура поведения и этика взаимоотношений медицинского персонала, пациента и его 

родственников. Тема 5 Этические нормы делового общения в лечебном деле. Тема 6 

Конфликтные ситуации в лечебном деле. Тема 7 Полемическое мастерство и культура. 

Тема 8 Деловые контакты. Деловые беседы. Деловые переговоры. Визитные карточки. 

Тема 9 Деловые бумаги. Деловая переписка. Тема 10 Современный речевой этикет в 

медицине. Тема 11 Невербальные средства общения. Тема 12 Имидж делового человека в 

медицине. Тема 13 Правила поведения в общественных местах. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы эргономики и безопасного перемещения пациента 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.13 «Основы эргономики и 

безопасного перемещения пациента» в объеме 54 часа.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

правильно и рационально организовывать работу с пациентами, используя 

различные приемы, средства и техники перемещения; 

использовать правила эргономики в процессе обеспечения безопасного 

перемещения больного; 

правильно поднимать и переносить тяжести, не повреждая свой позвоночник. 

знать: 

основы медицинской эргономики; 

приемы, средства и технологии перемещения пациента; 

правила эргономики в процессе обеспечения безопасного перемещения больного; 

группы мероприятий, обеспечивающих безопасную больничную среду; 

факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 



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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1 Основы 

эргономики перемещения. Тема 2 Технологии эргономики. Тема 3 Медицинская 

эргономика, как метод профилактики профессиональной заболеваемости медработника. 

Тема 4 Организация безопасной больничной среды в лечебно-профилактическом 

учреждении (ЛПУ). Тема 5 Безопасное перемещение пациентов.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы медицинской психологии 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы специальностей СПО и обучающиеся в 

организации СПО по данному профилю изучают ОП.14 «Основы медицинской 

психологии» в объеме 110 часов.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать психологические знания в своей профессиональной деятельности; 

составить психологическую характеристику личности, собрать 

психобиографический анамнез, оценить психологическое состояние пациента с различной 

патологией, реакции, отношение к болезни; 

проводить детальный анализ жалобы, получая важнейшую информацию об 

истинной проблеме человека, определяя меру зависимости ее какой-то органической 

патологии, так и от функциональных и невротических наслоений; 

осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения, проводить 

профилактику, раннее выявление расстройств, связанных со стрессом; 

применять на практике общие принципы психогигиены, психопрофилактики. 

знать: 

основные задачи и методы медицинской психологии;  

структуру личности; 

типичные реакции личности на болезнь, 

особенности психологии соматического больного (психологические типы личности 

больного, возрастные особенности, структуру внутренней картины болезни, особенности 

психического реагирования на заболевания); 

методы и способы диагностики психических отклонений; 

психологию взаимоотношений пациента, медицинского работника и других 

участников лечебного процесса; 

психокоррекционные и психотерапевтические способы оказания помощи 

пациентам; 

определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и "психотерапия";  

профилактику нарушений психического здоровья. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 



ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Тема 1 Общие 

представления о медицинской психологии. Тема 2 Введение в основы медицинской 

психологии. Тема 3. Клиническая психология личности. Тема 4. Психосоматика. Тема 5 

Патопсихология личности. Тема 6 Психология соматического больного. Тема 7 

Психология общения медицинского персонала и больного. Тема 8 Психогигиена и 

психопрофилактика. Тема 9 Психотерапия. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Диагностическая деятельность 

1.1 Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Диагностическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

топографию органов и систем организма в различные возрастные периоды; 

биоэлектрические, биомеханические и биохимические процессы, происходящие в 

организме; 

основные закономерности развития и жизнедеятельности организма; 

строение клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией 

в норме и патологии; 

основы регуляции физиологических функций, принципы обратной связи, механизм 

кодирования информации в центральной нервной системе; 

определение заболеваний; 

общие принципы классификации заболеваний; 

этиологию заболеваний; 

патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

методы клинического, лабораторного, инструментального обследования; 

уметь: 

планировать обследование пациента; 

осуществлять сбор анамнеза; 

применять различные методы обследования пациента; 

формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

оформлять медицинскую документацию; 

иметь практический опыт: 

обследования пациента; 

интерпретации результатов обследования лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, постановки предварительного диагноза; 

заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: МДК 01.01 

Пропедевтика клинических дисциплин. Раздел 1 Пропедевтика клинических дисциплин. 



Тема 1.1 Пропедевтика внутренних болезней. Тема 1.2 Пропедевтика в хирургии. Тема 

1.3. Пропедевтика в акушерстве и гинекологии. Тема 1.4 Пропедевтика в педиатрии. Тема 

1.5 Пропедевтика в неврологии. Раздел 2 Диагностика заболеваний. Тема 2.1 Диагностика 

терапевтических заболеваний. Тема 2.1.1 Диагностика внутренних болезней. Тема 2.1.2 

Диагностика инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ. Тема 2.1.3. Диагностика во 

фтизиатрии. Тема 2.1.4 Диагностика нервных болезней. Тема 2.1.5 Диагностика 

психических болезней с курсом наркологии. Тема 2.1.6 Диагностика кожных и 

венерических заболеваний. Тема 2.1.7 Диагностика в гериатрии. Тема 2.2 Диагностика 

хирургических болезней. Тема 2.2.1 Диагностика в хирургии. Тема 2.2.2 Диагностика в 

травматологии. Тема 2.2.3 Диагностика болезней уха, горла, носа. Тема 2.2.4 Диагностика 

болезней глаз. Тема 2.2.5 Диагностика в онкологии. Тема 2.2.6 Диагностика болезней 

зубов и полости рта. Тема 2.3 Диагностика в акушерстве и гинекологии. Тема 2.3.1 

Диагностика в акушерстве. Тема 2.3.2 Диагностика в гинекологии. Тема 2.4 Диагностика 

детских болезней. Тема 2.4.1 Диагностика болезней детей грудного возраста. Тема 2.4.2 

Диагностика болезней у детей раннего и старшего возраста. Тема 2.4.3 Диагностика 

детских инфекционных болезней.  

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Лечебная деятельность 

1.1 Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Лечебная деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологией; неврологии, психиатрии с курсом наркологии, 

офтальмологии; дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии, при 

осложнениях заболеваний; 

фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 

уметь: 

проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

определять тактику ведения пациента; 

назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств; 

применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

проводить контроль эффективности лечения; 

осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

иметь практический опыт: 

назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии с 

учетом возраста; 

оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинекологии, 

хирургии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом наркологии, офтальмологии, 

дерматовенерологии, оториноларингологии, гериатрии, фтизиатрии. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Раздел 1 МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля. Часть 1. 

Лечение терапевтических больных. Тема 1.1. Заболевания органов дыхания. Тема 1.1.1 

Лечение трахеитов, острых и хронических бронхитов, эмфиземы легких, хронической 

обструктивной болезни легких, пневмоний, нагноительных заболеваний легких, 

дыхательной недостаточности. Тема 1.1.2 Лечение плевритов. Тема 1.1.3 Лечение 

бронхиальной астмы. Тема 1.1.4 Лечение аллергических заболеваний. Тема 1.2 

Заболевания органов кровообращения. Тема 1.2.1 Лечение острой ревматической 

лихорадки. Лечение приобретенных пороков сердца, эндокардитов, острого септического 

эндокардита, затяжного септического эндокардита. Тема 1.2.2 Лечение миокардитов, 

оказание медицинской помощи при кардиомиопатиях. Лечение миокардиодистрофии. 

Лечение перикардитов. Тема 1.2.3 Лечение артериальных гипертензий. Тема 1.2.4 Лечение 

атеросклероза, ИБС, стенокардии, инфаркта миокарда, хронической сердечной 

недостаточности. Тема 1.3. Заболевания органов пищеварения. Тема 1.3.1. Лечение 

острого и хронического гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Тема 

1.3.2. Лечение хронического панкреатита. Лечение синдрома раздраженного кишечника. 

Тема 1.3.3. Лечение хронического гепатита, цирроза печени, хронического холецистита, 

дискинезий желчевыводящих путей. Организация медицинской помощи при 

желчнокаменной болезни. Тема 1.4. Заболевания системы мочеотделения. Тема 1.5. 

Заболевания органов кроветворения. Тема 1.6.1 Лечение заболеваний щитовидной 

железы. Лечение тиреотоксикоза, эндемического зоба, гипотиреоза, тиреоидитов. Тема 

1.6.2. Лечение заболеваний гипофиза и надпочечников. Тема 1.6.3 Лечение сахарного 

диабета и его осложнений. Тема 7. Заболевания костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. Часть 2. Лечение пациентов инфекционного профиля. Тема 2.1. 

Общие вопросы лечения пациентов инфекционного профиля. Тема 2.1.1 Организация 

медицинской помощи инфекционным больным. Тема 2.1.2. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции. Инфекционная безопасность пациентов и медицинских 

работников. Основы профилактики инфекционных болезней. Тема 2.2. Специальная часть. 

Тема 2.2.1 Лечение кишечных инфекций. Тема 2.2.2. Лечение вирусных гепатитов. Тема 

2.2.3. Лечение респираторных инфекций. Тема 2.2.4. Лечение трансмиссивных инфекций. 

Тема 2.2.5. Лечение зоонозных инфекций. Тема 2.2.6. Лечение контактных инфекций. 

Тема 2.2.7. Лечение ВИЧ-инфекции. Часть 3. Лечение больных туберкулезом. Тема 3.1. 

Лечение больных туберкулезом. Часть 4. Лечение пациентов неврологического профиля. 

Тема 4.1 Основные принципы лечения заболеваний нервной системы. Тема 4.2 Лечение 

заболеваний периферической нервной системы и неврологических осложнений 

остеохондроза. Тема 4.3 Принципы лечения инфекционных заболеваний центральной 

нервной системы. Тема 4.4 Принципы лечения травм центральной нервной системы и 

эпилепсии. Неотложная помощь при судорожном синдроме. Тема 4.5 Принципы лечения 

сосудистых заболеваний центральной нервной системы и опухолей центральной нервной 

системы. Тема 4.6. Принципы лечения заболеваний вегетативной нервной системы, 

головной боли и дегенеративных, демиелинизирующих, нервно-мышечных заболеваний 

нервной системы. Часть 5. Лечение пациентов психиатрического профиля. Тема 5.1 

Основные принципы лечения психических заболеваний. Тема 5.2. Принципы лечения 

эндогенных заболеваний и психических расстройств позднего возраста. Тема 5.3. 

Принципы лечения психогенных заболеваний. Тема 5.4 Принципы лечения пациентов в 

наркологии. Часть 6. Лечение пациентов с кожными и венерическими заболеваниями. 

Тема 6.1. Лечение болезней кожи. Тема 6.1.1 Основы общей и местной терапии кожных 

заболеваний. Лечение неинфекционных кожных заболеваний. Тема 6.1.2. Лечение 

инфекционных и паразитных заболеваний кожи. Лечение грибковых заболеваний кожи. 

Тема 6.2. Лечение венерических заболеваний. Часть 7. Лечение пациентов 

гериатрического профиля. Тема 7.1. Особенности диетотерапии, фитотерапии, 

фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте. Тема 7.2. Лечение пациентов 



пожилого и старческого возраста с заболеваниями органов дыхания и с заболеваниями 

органов кровообращения и кроветворения. Тема 7.3. Лечение пациентов пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями органов пищеварения, эндокринной системы, 

старческой астенией и заболеваниями органов мочевыделительной системы. Тема 7.4. 

Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата.  

Раздел 2 МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля. Часть 1 Лечение 

хирургических больных. Тема 1.1. Профилактика хирургической внутрибольничной 

инфекции. Тема 1.2. Основы трансфузиологии. Тема 1.3. Обезболивание. Тема 1.4. 

Понятие об операции. Предоперационный период. Ведение пациентов в 

послеоперационном периоде. Понятие о десмургии и ее задачах. Правила наложения 

мягких повязок. Тема 1.5. Лечение пациентов с хирургической инфекцией. Тема 1.6. 

Нарушение периферического кровообращения, омертвения. Лечение, профилактика, 

особенности ухода. Тема 1.7. Хирургические заболевания головы, лица, полости рта. 

Лечение, профилактика, особенности ухода. Тема 1.8. Хирургические заболевания шеи, 

трахеи, пищевода. Лечение, профилактика, особенности ухода. Тема 1.9. Хирургические 

заболевания органов грудной клетки. Лечение, профилактика, особенности ухода. Тема 

1.10. Хирургические заболевания и травмы органов брюшной полости и прямой кишки. 

Лечение, профилактика, особенности ухода. Тема 1.11. Хирургические заболевания и 

травмы мочеполовых органов. Лечение, профилактика, особенности ухода. Часть 2. 

Лечение пациентов травматологического профиля. Тема 2.1. Организация 

травматологической помощи в Российской Федерации. Тема 2.2. Транспортная 

иммобилизация при травмах. Основы гипсовой техники. Элементы комплексной помощи 

пострадавшим на ранних стадиях механической травмы. Тема 2.3. Лечение закрытых 

механических травм, травматического шока. Тема 2.4. Принципы лечения синдрома 

длительного сдавления. Тема 2.5. Лечение ран и раневой инфекции. Тема 2.6. Оказание 

помощи при термических поражениях. Часть 3. Лечение пациентов с заболеваниями уха, 

горла, носа. Тема 3.1. Лечение острых и хронических заболеваний носа. Тема 3.2. Лечение 

острых и хронических заболеваний глотки. Тема 3.3. Лечение острых и хронических 

заболеваний гортани и трахеи. Тема 3.4. Лечение заболеваний уха. Часть 4. Лечение 

пациентов с заболеваниями органов зрения. Тема 4.1. Лечение миопии, косоглазия, 

амблиопии. Тема 4.2. Современные методы лечения воспалительных заболеваний 

придаточного аппарата глаз, переднего и заднего отделов глаза. Тема 4.3. Лечение 

нарушений гемо-и гидродинамики глаза. Неотложная помощь при остром приступе 

глаукомы, при острой непроходимости сосудов сетчатки. Лечение дистрофической 

патологии глаза. Тема 4.4. Неотложная помощь при травме органа зрения. Часть 5. 

Лечение пациентов онкологического профиля. Тема 5.1. Современные методы лечения 

злокачественных новообразований. Тема 5.2. Медико-социальные, организационные и 

этические принципы паллиативной помощи онкологическим пациентам.  

Раздел 3. МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи. Часть 1. 

Оказание акушерской помощи. Тема 1. 1. Физиологическое акушерство. Тема 1.1. 

Оказание помощи при физиологических родах. Течение родов. Гипоксия плода. 

Нормальный послеродовый период. Тема. 1.2. Патологическое акушерство. Тема 1.2.1. 

Лечение гестозов. Тема 1.2.2. Влияние различных заболеваний на течение беременности и 

родов. Тема 1.2.3. Оказание помощи при невынашивании и перенашивании беременности. 

Тема 1.2.4. Оказание помощи при тазовых предлежаниях. Оказание помощи при 

многоплодной беременности. Тема 1.3. Патология родов и послеродового периода. Тема 

1.3.1. Акушерский травматизм. Тема 1.3.2. Лечение послеродовых гнойно-септических 

заболеваний. Часть 2. Оказание гинекологической помощи. Тема 2.1. Лечение нарушений 

полового цикла. Тема 2.2. Лечение воспалительных заболеваний женских половых 

органов. Тема 2.3. Оказание помощи при неотложных состояния в гинекологии. Тема 2.4. 

Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов. Тема 2.5. 



Лечение эндометриоза. Лечение опухолей и опухолевидных образований женских 

половых органов. Тема 2.6. Оказание помощи при бесплодном браке.  

Раздел 4 МДК.02.04 Лечение пациента детского возраста. Тема 1.1. Лечение 

болезней новорожденных (Асфиксия. Энцефалопатия. Родовые травмы. Гемолитическая 

болезнь новорожденных. Наследственные заболевания, пороки развития у детей.). Тема 

1.2. Лечение заболеваний новорожденных. Лечение неинфекционных и гнойно-

воспалительных заболеваний новорожденных. Внутриутробные инфекции. Тема 1.3. 

Лечение хронических расстройств питания у детей. Тема 1.4. Оказание медицинской 

помощи при аномалиях конституции. Тема 1.5. Лечение рахита. Лечение гипервитаминоза 

Д. Лечение спазмофилии. Тема 1.6. Лечение заболеваний органов пищеварения у детей 

раннего возраста. Тема 2. Болезни детей старшего возраста. Тема 2.1. Лечение 

заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. Лечение гельминтозов. 

Тема 2.2. Лечение заболеваний сердца у детей. Лечение вегето-сосудистой дистонии. 

Лечение неревматических кардитов. Тема 2.3. Лечение болезней крови и кроветворных 

органов. Тема 2.4. Лечение заболеваний органов дыхания у детей. Острых респираторных 

вирусных инфекций. Бронхиальной астмы у детей. Тема 2.5. Лечение заболеваний почек и 

мочевыводящих путей у детей. Лечение острой и хронической почечной недостаточности. 

Тема 2.6. Лечение заболеваний эндокринной системы. Тема 3. Детские инфекционные 

болезни. Тема 3.1. Лечение дифтерии, скарлатины, коклюша, паракоклюша, кори, 

краснухи, менингококковой инфекции. Тема 3.2. Лечение ветряной оспы. Лечение 

эпидемического паротита. Лечение полиомиелита. Тема 3.3. Лечение дизентерии, 

кишечной Коли-инфекции, сальмонеллеза, инфекционного гепатита.  

Раздел 5 МДК.02.05 Лечение инфекционных больных. Тема 1.1. Инфекционные 

болезни: общие сведения и понятия. Диагностические мероприятия при инфекционных 

болезнях. Фармакотерапия инфекционных болезней. Основы профилактики 

инфекционных болезней. Структура инфекционной службы. Тема 1.2. Кишечные 

инфекции. Тема 1.3. Вирусные гепатиты. Тема 1.4. ВИЧ-инфекция. Тема 1.5. Воздушно-

капельные инфекции. Тема 1.6. Особо опасные и карантинные инфекции. Тема 1.7. 

Трансмиссивные инфекции. Зоонозные инфекции. Инфекции наружных покровов.  

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

этиологию и патогенез неотложных состояний; 

основные параметры жизнедеятельности; 

особенности диагностики неотложных состояний; 

алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных 

состояниях на догоспитальном этапе; 

принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-

профилактическое учреждение; 

правила заполнения медицинской документации; 

принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны; 

классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и 

медико-тактическую характеристику природных и техногенных катастроф; 

основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь: 

проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; 

определять тяжесть состояния пациента; 



выделять ведущий синдром; 

проводить дифференциальную диагностику; 

работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь; 

оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи; 

проводить сердечно-легочную реанимацию; 

контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку 

пациента; 

осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам; 

обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в 

чрезвычайных ситуациях; 

иметь практический опыт: 

проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки 

пациента; 

оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. Раздел 1 Общие вопросы реаниматологии при 

неотложных состояниях. Тема 1.1. Организация неотложной помощи на догоспитальном 

этапе: принципы оказания, правое регулирование. Тема 1.2.Первичная сердечно-легочная 

реанимация. Раздел 2. Неотложные состояния при внутренних болезнях. Тема 2.1. Острый 

коронарный синдром. Тема 2.2. Острая сердечная недостаточность (ОСН). Тема 2.3. 

Нарушения сердечного ритма и проводимости. Тема 2.4. Гипертонический криз. Тема 2.5. 

Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые состояния. Тема 2.6. 

Острые аллергозы. Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). Бронхиальная 

астма. Тема 2.8 . Гипертермический синдром. Тема 2.9. Особенности оказания 

неотложной помощи больным, при подозрении у них инфекционного заболевания. Раздел 

3. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. Тема 3.1. Роды вне лечебного 

учреждения. Тема 3.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии. Раздел 4. Неотложные 

состояния в неврологии. Тема 4.1. Острые нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК). Судорожный синдром. Тема 4.2. Комы. Раздел 5. Неотложные состояния в 

хирургии и травматологии. Тема 5.1. Острая абдоминальная боль. Почечная колика. 

Острая задержка мочи. Тема 5.2. Травмы. Тема 5.3. Повреждающее действие физических 

факторов (ожоги, переохлаждение, электротравма утопление). Тема 5.4. Кровотечения. 

Раздел 6. Оказание неотложной помощи при отравлениях. Тема 6.1. Диагностика и 

принципы оказания помощи при воздействии ядов и острых отравлениях на 

догоспитальном этапе. Раздел 7. Оказание неотложной помощи детям. 7.1. Особенности 



оказания неотложной помощи детям. Тема 7.2. СЛР у детей. Раздел 8. Оказание 

неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях. Тема 8.1.Принципы организации, 

задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны. Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на 

различных этапах оказания медицинской помощи при ЧС. Тема 8.3. Оказание экстренной 

медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС.  

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Профилактическая деятельность 

1.1 Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Профилактическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

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

окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

роль фельдшера в сохранении здоровья человека и общества; 

факторы риска развития заболеваний в России и регионе; 

роль и значение диспансерного наблюдения, принципы организации групп 

диспансерного наблюдения; 

особенности организации диспансеризации и роль фельдшера в ее проведении; 

принципы диспансеризации при различных заболеваниях; 

группы диспансерного наблюдения при различной патологии; 

виды профилактики заболеваний; 

роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров у 

населения разных возрастных групп и профессий; 

закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

методику санитарно-гигиенического просвещения; 

значение иммунитета; 

принципы организации прививочной работы с учетом особенностей региона; 

пути формирования здорового образа жизни населения; 

роль фельдшера в организации и проведении патронажной деятельности; 

виды скрининговой диагностики при проведении диспансеризации населения; 

нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в 

здравоохранении; 

уметь: 

организовывать и проводить занятия в Школах здоровья для пациентов с 

различными заболеваниями; 

применять в практической деятельности нормы и принципы профессиональной 

этики; 



обучать пациента и его окружение сохранять и поддерживать максимально 

возможный уровень здоровья; 

организовывать и проводить профилактические осмотры населения разных 

возрастных групп и профессий; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды; 

обучать пациента и его окружение формированию здорового образа жизни; 

проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения различных возрастов; 

определять группы риска развития различных заболеваний; 

осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации 

населения; 

организовывать диспансеризацию населения на закрепленном участке; 

осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами; 

проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке; 

организовывать и поддерживать здоровьесберегающую среду; 

организовывать и проводить патронажную деятельность на закрепленном участке; 

проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового 

населения; 

иметь практический опыт: 

определения групп риска развития различных заболеваний; 

формирования диспансерных групп; 

проведения специфической и неспецифической профилактики; 

организации работы Школ здоровья, проведения занятий для пациентов с 

различными заболеваниями; 

проведения санитарно-гигиенического просвещения населения. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения. Раздел 1. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. Проведение санитарногигиенического 

просвещения населения. Организация и проведение работы школ здоровья для пациентов 

и их окружения. Диспансеризация населения. Тема 1.1. Обоснование применения форм и 

методов медицинской профилактики. Тема 1.2. Формирование здорового образа жизни 

населения. Тема 1.3. Проведение гигиенического обучения и воспитания населения. Тема 

1.4. Организация и проведение работы в центрах (отделениях) медицинской 

профилактики, центрах здоровья. Тема 1.5. Организация и проведение школ здоровья. 

Тема 1.6. Диспансеризация населения. Раздел 2.Планирование, организация и проведение 

профилактики различных заболеваний. Тема 2.1. Профилактика болезней внутренних 

органов и систем. Тема 2.2. Профилактика в акушерстве и гинекологии. Тема 2.3. 

Профилактика заболеваний в различных периодах детского возраста. Тема 2.4. 

Профилактика хирургических заболеваний и состояний. Тема 2.5. Профилактика травм и 

ортопедических заболеваний. Тема 2.6. Профилактика болезней нервной системы. Тема 

2.7. Профилактика оториноларингологических заболеваний. Тема 2.8. Профилактика 

болезней кожи и инфекций, передающихся половым путем. Раздел 3. Проведение 

санитарно–противоэпидемических мероприятий на закрепленном участке. 

Иммунопрофилактика. Тема 3.1. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. 

Тема 3.2. Проведение иммунопрофилактики. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Медико-социальная деятельность 

1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Медико-социальная деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

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

участников военных действии и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

виды, формы и методы реабилитации; 

основы социальной реабилитации; 

принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных 

заболеваниях и травмах; 

группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты 

нетрудоспособности в медико-социальной экспертизу; 

общее и специальное физиологическое воздействие физических упражнений и 

массажа на организм человека; 

психологические основы реабилитации; 

основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в 

реабилитации; 

общее и специальное физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения 

на организм человека; 

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и 

инвалидам; 

принципы медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из групп социального 

риска; 

уметь: 

проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре при различных 

заболеваниях; 

проводить основные приемы массажа и лечебной физкультуры; 

проводить физиотерапевтические процедуры; 

определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

составлять программу индивидуальной реабилитации; 

организовывать реабилитацию пациентов; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам; 



проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий, лиц с профессиональными заболеваниями и лиц из группы 

социального риска; 

проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

иметь практический опыт: 

реабилитации пациентов при различных заболеваниях и травмах в разных 

возрастных группах; 

обучения пациента и его окружение организации рационального питания, 

обеспечению безопасной среды, применению физической культуры; 

осуществления психологической реабилитации; 

проведения комплексов лечебной физкультуры пациентам различных категорий; 

осуществления основных физиотерапевтических процедур по назначению врача; 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: МДК 05.01 

Медико-социальная реабилитация. Раздел 1. Проведение психосоциальной реабилитации. 

Тема 1.1. Психосоциальная реабилитация. Основы психологической реабилитации. Тема 

1.2. Психосоциальная реабилитация. Основы социальной реабилитации. Тема 1.3.  

Нормативные правовые акты, регламентирующие охрану здоровья граждан. Тема 1.4.  

Экспертиза временной нетрудоспособности. Тема 1.5. Освидетельствование стойкой 

утраты трудоспособности в государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы (МСЭ). Тема 1.6. Осуществление паллиативной помощи. Тема 1.7.  

Паллиативная помощь при отдельных заболеваниях. Тема 1.8. Социальная реабилитация 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с профессиональными 

заболеваниями и лиц из группы социального риска. Раздел 2. Осуществление 

медицинской реабилитации. Тема 2.1. Виды, формы реабилитации. Физиотерапия. Тема 

2.2 Электролечение. Гальванизация, лекарственный электрофорез. Тема 2.3. 

Низкочастотная электротерапия. Тема 2.4. Высокочастотная электротерапия. Тема 2.5. 

Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. Тема 2.6. Светолечение. Лазеротерапия. Тема 

2.7 Ингаляционная терапия. Водолечение. Тема 2.8 Теплолечение. Тема 2.9. Основы 

лечебной физкультуры (ЛФК). Тема 2.10. Основы медицинского массажа. Тема 2.11. 

Особенности ЛФК при заболеваниях внутренних органов (кровообращения, дыхания, 

пищеварения, обмена веществ). Тема 2.12. Особенности ЛФК при заболеваниях 

внутренних органов (эндокринной, мочеполовой, костно-мышечной систем, крови и 

кроветворных органов). Тема 2.13. Особенности ЛФК в травматологии, ортопедии и 

хирургии. Тема 2.14. Особенности ЛФК при заболеваниях и травмах нервной системы. 

Тема 2.15. Особенности ЛФК в офтальмологии, оториноларингологии, заболеваниях 

кожи, акушерстве и гинекологии. Тема 2.16. Особенности ЛФК при заболеваниях 

детского возраста.  

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Организационно-аналитическая деятельность 

1.1 Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-аналитическая деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

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

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

основы современного менеджмента в здравоохранении; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную 

деятельность; 

основные численные методы решения прикладных задач; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

методы защиты информации; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

состояние здоровья населения Российской Федерации; 

значение мониторинга; 

медицинскую статистику; 

виды медицинской документации, используемые в профессиональной 

деятельности; 

принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного 

подразделения; 

вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 



принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений 

здравоохранения; 

основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной политики 

в здравоохранении; 

основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины; 

принципы организации медицинского страхования; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

анализировать эффективность своей деятельности; 

внедрять новые формы работы; 

использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья 

населения и деятельности учреждений здравоохранения; 

участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 

иметь практический опыт: 

работы с нормативными правовыми документами; 

работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении; 

работы в команде; 

ведения медицинской документации. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: МДК 06.01 

Организация профессиональной деятельности. Раздел 1. Общественное здоровье. Тема 

1.1. Общественное здоровье Основные понятия здоровья населения как экономическая 

категория населения, факторы, определяющие здоровье. Тема 1.2 Медико-социальные 

аспекты демографии. Раздел 2. Организационные основы профессиональной 

деятельности. Тема 2.1. Основы организации лечебно-профилактической помощи 

населению. Тема 2.2. Место и роль фельдшера в системе здравоохранения. Раздел 3. 

Экономические Основы здравоохранения. Тема 3.1. Экономические основы 

здравоохранения. Источники финансирования здравоохранения. Тема 3.2. Рынок 

медицинских услуг. Особенности услуг в здравоохранении. Тема 3.3. Анализ 

экономической деятельности ФАПа, здравпункта образовательных учреждений и 

производственных предприятий, СМП. Раздел 4. Основы управления здравоохранением. 

Тема 4.1. Основы современного менеджмента. Тема 4.2. Управление как реализация 

индивидуального стиля руководителя. Тема 4.3. Кадровая политика и кадровое 

планирование. Тема 4.4. Управление качеством медицинской помощи. Раздел 5. 

Страховая медицина. Тема.5.1. Нормативно-правовые основы и значение страховой 

медицины. Виды медицинского страхования. Раздел 6. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Тема 6.1. Нормативно-правовое регулирование 

отношений в сфере здравоохранения. Тема 6.2. Трудовые отношения в здравоохранении. 

Тема 6.3. Правовое положение граждан в области охраны здоровья и медицинской 

помощи. Тема 6.4. Ответственность медицинских учреждений и работников. Раздел 7. 

Медицинская статистика. Тема 7.1. Медицинская статистика. Значение, методы. Методика 

расчета и анализа статистических показателей общественного здоровья. Тема 7.2. 



Методика расчета и анализа показателей экономической деятельности ФАПа, здравпункта 

образовательных учреждений и производственных предприятий. Раздел 8. Основы 

документоведения в здравоохранении. Тема 8.1. Уровни и виды нормативно-правовой 

документации. Тема 8.2. Учетно-отчетная документация: назначение, движение, порядок 

заполнения, хранение. Тема 8.3. Деловая корреспонденция. Раздел 9. Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности. Тема 9.1 .Технологии поиска тематической 

(профессиональной) информации в сети Internet. Тема 9.2. Организация электронного 

документооборота. Базы данных, справочно-правовые и экспертные системы.  

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

1.1 Область применения программы  
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии “Младшая 

медицинская сестра по уходу за больным” и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 7.4.Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.5.Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.6.Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7.Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8.Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 7.9.Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.10.Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 7.11.Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

способы реализации сестринского ухода; 

технологии выполнения медицинских услуг; 

факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования населения; 

основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

основы эргономики; 

уметь: 

собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход; 

обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и 

т.д.; 

использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного; 



иметь практический опыт: 

выявления нарушенных потребностей пациента; 

оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

планирования и осуществления сестринского ухода; 

ведения медицинской документации; 

обеспечения санитарных условий в медицинской организации и на дому; 

обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в медицинской организации; 

применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

МДК 07.01 Теория и практика сестринского ухода. Тема 1. История сестринского 

дела. Тема 2. Философия сестринского дела. Тема 3. Общение в сестринском деле. Тема 4. 

Обучение в сестринском деле. Тема 5. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. 

Модели сестринского дела. Тема 6. Сестринский процесс. Документация к сестринскому 

процессу. Тема 7. Удовлетворение универсальных потребностей пациента в состоянии 

здоровья и болезни.  

МДК 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала. Тема 1. Внутрибольничная 

инфекция. Тема 2. Дезинфекция. Тема 3. Предстерилизационная очистка инструментов. 

Стерилизация. Принципы работы ЦСО. Тема 4. Организация безопасной среды для 

пациента и персонала. Тема 5. Воздействие на организм сестры физической нагрузки. 

Профилактика заболеваний, связанных с физической нагрузкой. Тема 6 Участие в 

санитарно-просветительской работе среди населения 

МДК 07.03. Технология оказания медицинских услуг. Тема 1 Прием пациента в 

стационар. Тема 2 Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Понятие о 

лихорадке. Тема 3. Организация питания в стационаре. Кормление тяжелобольных 

пациентов. Ведение документации. Тема 4. Личная гигиена тяжелобольного пациента. 

Профилактика пролежней. Тема 5. Методы простейшей физиотерапии. Оксигенотерапия. 

Тема 6. Клизмы. Газоотводная трубка. Тема 7. Катетеризация мочевого пузыря. Тема 8. 

Зондовые манипуляции. Уход при рвоте. Тема 9. Медикаментозное лечение в сестринской 

практике. Тема 10. Участие медицинской сестры в лабораторных методах исследования. 

Тема 11. Участие медицинской сестры в инструментальных методах исследования. Тема 

12. Уход за стомированными пациентами. Тема 13. Сердечно-легочная реанимация. Тема 

14. Потери. Смерть. Горе. Хосписное движение.  

  



 


