
 

 

3 Аннотации программ учебных дисциплин (модулей) специальности 34.02.01 Сестринское дело 
 
 

 

 

 

 

 

индекс 

 
 

Наименова- 

ние дисци- 

плин и про- 

фессиональ- 

ных модулей, 

междисци- 

плинарных 

курсов 

(МДК) 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинарных курсов 

 
 

Всего 

мак- 

си- 

маль 

ной 

учеб- 

ной 

нагру 

зки 

 
 

Са- 

мо- 

стоя- 

тель- 

ная 

учеб- 

ная 

нагру 

зка 

 

 
Обяза- 

тель- 

ная 

ауди- 

торная 

нагруз 

ка 

Компе- 

тенции 

обучаю- 

щегося, 

формиру- 

емые в ре- 

зультате 

освоения 

дисци- 

плин, мо- 

дулей, 

МДК 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 4698 1566 3132  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  
666 

222 
444 

 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

Основные категории и понятия философии; роль философии в жизни челове- 

ка и общества; основы философского учения о бытие; сущность процесса по- 

знания; 

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, связан- 

ных с развитием и использованием достижений науки, техники и техноло- 
гий. 

56 8 48 ОК 1 - 13 

ЛР10 

ОГСЭ. 02 История Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);сущность и причины локальных, региональных, межгосудар- 

ственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы (ин- 

теграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и  

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение 

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

ности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио- 

нальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 

56 8 48 OК 1 – 13 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР5, ЛР8, 

ЛР21 



 
 

  нормативных правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения 

    

ОГСЭ. 03 Иностран- 

ный язык 

Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов про- 

фессиональной направленности; 

206 32 174 ОК 4, 5, 6, 

8 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 2.8, 
3.1 - 3.3 
ЛР8 
 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Формирование физической культуры личности и способности направленно- 

го использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту- 

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

348 174 174 ОК 1-13 

ЛР9, ЛР20 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
166 

 
110 

 

ЕН.01 Математика Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; основные математические методы решения прикладных задач в об- 

ласти профессиональной деятельности; основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики; основы интегрального и диффе- 
ренциального исчисления. 

54 18 36 ОК 1 - 4, 8 

- 9 

ПК 1.3, 2.1 

- 2.4, 3.1, 
3.3 ЛР9, 
ЛР20 

ЕН.02 Информаци- 

онные тех- 

нологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности 

Основные понятия автоматизированной обработки информации; общий со- 

став и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; со- 

став, функции и возможности использования информационных и телекомму- 

никационных технологий в профессиональной деятельности; методы и сред- 

ства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; основные методы и приемы 
обеспечения информационной безопасности. 

99 33 66 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.6 

ЛР10, ЛР20 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3831 1277 2554  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1320 440 880  

ОП.01 Основы ла- 

тинского 

языка с ме- 

дицинской 

терминоло- 
гией 

Медицинские (анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

500 лексических единиц; глоссарий по специальности; 

57 19 38 OК 1, 2, 4, 

8 

ПК 1.1, 1.3, 

2.1. 2.6 ЛР8 



 
 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

Строении е человеческого тела и функциональные системы человека, их ре- 

гуляцию и саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой и при 

оказании сестринской помощи. 

258 86 172 ОК 1 - 6, 8, 

11 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.8, 3.1 - 
3.3 ЛР3, 
ЛР10, 
ЛР13-17 

ОП.03 Основы па- 

тологии 

Общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в орга- 

низме человека; структурно-функциональные закономерности развития и те- 

чения типовых патологических процессов и отдельных заболеваний. 

60 20 40 ОК 1 - 5, 8, 

9 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.8, 3.1 - 
3.3 

ОП.04 Генетика че- 

ловека с ос- 

новами ме- 

дицинской 

генетики 

Биохимические и цитологические основы наследственности; закономерно- 

сти наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы изучения  

наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; основные 

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

ные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникно- 

вения; цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консульти- 
рованию. 

60 20 40 ОК 1 - 5, 8, 

11 

ПК 1.1, 2.1 

- 2.3, 2.5, 

2.6 ЛР13-

17, ЛР6, 

ЛР7 

ОП.05 Гигиена и 

экология че- 

ловека 

Современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

основные положения гигиены; гигиенические принципы организации здоро- 

вого образа жизни; методы, формы и средства гигиенического воспитания 

населения 

93 31 62 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3 ЛР6, 

ЛР7 

ОП.06 Основы 

микробиоло- 

гии и имму- 

нологии 

Роль микроорганизмов в жизни человека и общества; морфологию, физио- 

логию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; основные методы 

асептики и антисептики; основы эпидемиологии инфекционных болезней, 

пути заражения, локализацию микроорганизмов в организме человека, осно- 

вы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; факто- 

ры иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммуно- 

профилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммуноло- 

гических реакций в медицинской практике; 

120 40 80 ОК 1, 7, 8 

ПК 2.1 - 

2.4, 2.6 

ЛР13-17, 

ЛР6, ЛР7 

ОП.07 Фармаколо- 

гия 

Лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их дей- 

ствия и взаимодействия; основные лекарственные группы и фармакотерапев- 

114 38 76 ОК 1, 7, 8 
ПК 2.1 - 



 
 

  тические действия лекарств по группам; побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; правила заполнения рецептурных блан- 

ков 

   2.4, 2.6  

ЛР13-17, 

ЛР11, ЛР6-

7 

ОП.08 Обществен- 

ное здоровье 

и здраво- 

охранение 

Факторы, определяющие здоровье населения; показатели общественного 

здоровья населения, методику их расчета и анализа; первичные учетные и  

статистические документы; основные показатели, используемые для оценки 

деятельности лечебно-профилактического учреждения; систему организации 

оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению; законо- 

дательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 

принципы организации экономики, планирования и финансирования здраво- 

охранения; принципы организации и оплаты труда медицинского персонала 

в лечебно-профилактических учреждениях 

54 18 36 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.6, 3.2 

- 3.3 ЛР9, 

ЛР12 

ОП.09 Психология / 

Психология 

личности и 

профессиона

льное 

самоопределе

ние 

Основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения; задачи и методы психологии; основы психосоматики; 

особенности психических процессов у здорового и больного человека; пси- 

хологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

особенности делового общения; 

126 42 84 ОК 1 - 4, 6, 

7, 8, 10, 11 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.4, 2.7, 2.8, 
3.1 - 3.3 
ЛР7, ЛР11, 
ЛР12, 
ЛР17-20 

ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессио- 

нальной дея- 

тельности 

Основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регу- 

лирования в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и 

другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; организационно-правовые формы юриди- 

ческих лиц; правовое положение субъектов предпринимательской деятельно- 

сти; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно- 

сти; порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще- 

ния; правила оплаты труда; роль государственного регулирования в обеспе- 

чении занятости населения; право социальной защиты граждан; понятие дис- 

циплинарной и материальной ответственности работника; виды администра- 

тивных правонарушений и административной ответственности; нормы защи- 

ты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

102 34 68 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.2 - 

2.8, 3.1 - 

3.3 ЛР1, 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8, ЛР21 

ОП.11 Безопасность 

жизнедея- 

тельности 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова- 

ния 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; основ- 

102 34 68 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.3 - 
2.5, 3.1 - 



 
 

  ные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; осно- 

вы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового по- 

ражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по- 

ступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, во- 

енной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область применения по- 

лучаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой 

   ЛР9, ЛР3, 
ЛР10, ЛР8, 
ЛР20 

ОП.12 Культура речи 

и 

профессиональ

ное общение 

Формирование современной языковой личности, способной 

обеспечить коммуникативный успех в сфере профессиональной 

деятельности, отличающейся активным языковым сознанием и 

стремящейся к постоянному самосовершенствованию;  

повышение уровня владения нормами устного и письменного 

русского литературного языка;  

развитие навыков целесообразного использования средств русского 

языка в профессиональной деятельности и в различных ситуациях 

общения - научных, деловых, разговорных и др..  

овладение коммуникативными качествами хорошей речи: 

правильность, логичность, уместность, выразительность, богатство, 

информативность, чистота;  

изучение системы норм современного русского языка на всех 

уровнях языковой системы как основы качества "правильности";  

анализ функционально-стилевой дифференциации языка и речевых 

особенностей различных стилей;  

знакомство с коммуникативно- прагматическим подходом, т.е. 

правила общения и их закономерности; формирование способностей 

к общению в разных сферах деятельности – научной, официально-

деловой, общественно-политической;  

овладение этикой общения как составной частью культуры речи;  
 умение работать со словарем. 

 
 

84 28 56 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.2 - 

2.8, 3.1 - 

3.3 ЛР1, 
ЛР2, ЛР5, 
ЛР8, ЛР 11, 
ЛР21 



ОП.13 Основы 

финансовой 

грамотности и 

предпринима

тельской 

деятельности 

Содержание программы «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательства» направлено на достижение следующих 

целей: 

·   приобретение знаний о существующих в России финансовых 

институтах и финансовых продуктах, а также о способах 

получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

·   развитие умения использовать полученную информацию в 

процессе принятия решений о сохранении и накоплении 

денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых 

услуг в процессе выбора; 

·   формирование знаний о таких способах повышения 

благосостояния, как инвестирование денежных средств, 

использование пенсионных фондов,создание собственного 

бизнеса. 
 

90 30 60 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.2 - 

2.8, 3.1 - 

3.3 ЛР 7 

ПМ.00 Профессиональные модули 1556 1038   

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 282 94 188  

МДК. 

01.01 

 

МДК. 

01.02 

 
 

МДК. 

01.03 

Здоровый 
человек и его 
окружение 

Основы 
профилак- 
тики 

 

Сестринское 

дело в систе- 

ме первич- 

ной медико- 

санитарной 

помощи 
населению 

Современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, воз- 

можные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятель- 

ности по сохранению здоровья; основы иммунопрофилактики различных 

групп населения; принципы рационального и диетического питания; 

роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и 

работе "школ здоровья". 

141 

 
 

54 

 

 
 

87 

47 

 
 

18 

 

 
 

29 

94 

 
 

32 

 

 
 

58 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 1800 600 1200  



МДК. 

02.01 

Сестринский 
уход при 
различных 
заболеваниях 
и состояниях 

 
Основы реа- 

Причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагно- 

стики проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

пути введения лекарственных препаратов; виды, формы и методы реабилита- 

ции; правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицин- 

ского назначения. 

1710 570 1140 ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

ЛР6, ЛР12-

19, ЛР7, 

ЛР8 

МДК. 

02.02 

билитации  90 30 60  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состоя- 

ниях 

165 55 110  

МДК 03.01 

 
 

МДК 03.01 

Основы ре- 

аниматоло- 

гии 

 

Медицина 

катастроф 

Причины , стадии и клинические проявления терминальных состояний; ал- 

горитмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; клас- 

сификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; правила работы ле- 

чебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 

ЛР18, 

ЛР20, ЛР10 

ПМ.04 Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

сестра по 

уходу за 

больными 

 267 89 17
8 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 
ЛР13-20, 
ЛР10 

МДК.04.01 Теория и 
практика 
сестринского 
дела 

Знать: 

- Причины перемен, реформирования сестринского дела в РФ; 

- Философию сестринского дела, ее составляющие; 

- Определение сестринского дела, его содержание, цели и задачи; 

- Содержание основных понятий философии сестринского дела: 

сестринское дело, 

пациент, окружающая среда и общество, здоровье; 

-Сестринское дело как наука и искусство; 

- Взаимоотношения медсестры, пациента и персонала; 

- Взаимодействие сестринского дела и общества; 

- Профессиональную этику медсестры; 

- Влияние окружающей среды на здоровье пациента. 

Уметь: 

- грамотно вести дискуссию по важнейшим вопросам сестринского 

дела; 

- постоянно совершенствовать и углублять свои знания в области 

54 18 36 ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 
ЛР13-20, 
ЛР10 



теории сестринского дела; 

- использовать знания теоретических основ сестринского дела для 

организации, развития сестринской помощи и подготовки специалистов 

сестринского 

дела 
 

МДК.04.02 Безопасная 
среда для 
пациента и 

персонала 

В результате освоения МДК 04.01 обучающийся должен  

уметь:  

- надевать и снимать защитную одежду  

-готовить дезинфицирующие растворы различной концентрации в 

соответствии с методическими указаниями  

-осуществлять дезинфекцию предметов ухода за пациентами, белья и 

инструментов  

-проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

растворов  

-осуществлять утилизацию использованного одноразового медицинского 

инструментария  

- оказать первую помощь при попадании дезинфицирующих веществ на 

слизистые и кожу  

-готовить укладки с ИМН для стерилизации (в т.ч. биксы с медицинским 

бельем и перевязочным материалом  

- обработать руки на гигиеническом уровне до и после манипуляции 

117 39 78 ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 
ЛР6, ЛР12-
19, ЛР7, 
ЛР8 

МДК.04.03 Оказание 
медицинских 
услуг по уходу 

Правильно применять средства индивидуальной защиты;  

использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей  

инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима;  

обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской 

организации;  

использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента 

в постели с использованием принципов эргономики;  

размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики;  

создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации;  

определять основные показатели функционального состояния пациента;  

измерять антропометрические показатели (рост, масса тела);  

информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента;  

оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом;  

осуществлять транспортировку и сопровождение пациента;  

96 32 64 ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 
ЛР6, ЛР12-
19, ЛР7, 
ЛР8 



получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;  

проводить смену нательного и постельного белья;  

использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом;  

оказывать пособие при физиологических отправлениях пациентам с 

недостаточностью самостоятельного ухода;  

кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

 


