


 

 

 

 

 

1. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

1.1. Общие компетенции 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
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. 

1.2. Профессиональные компетенции 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

Диагностическая деятельность 

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. 
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ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ДПК 1.8. Оценивать результаты диагностических исследований  
ДПК 1.9. Формулировать предварительный диагноз. 

Лечебная деятельность 

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. 
ДПК 2.9. Обучать пациентов самоконтролю с использованием различных приемов и методов. 

ДПК 2.10. Проводить оздоровительные мероприятия медикаментозной и немедикаментозной 
коррекции факторов риска.  

ДПК 2.11. Проводить обучение в школах здоровья для пациентов с различными 
заболеваниями. 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
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. 
ДПК 3.9. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения при оказании неотложной помощи. 

Профилактическая деятельность 

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. 
ДПК 4.10. Проводить медикаментозную и немедикаментозную коррекцию факторов риска  
здоровья. 
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Медико-социальная деятельность 

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 действий и лиц из группы социального риска. 
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 
ДПК 5.7. Владеть средствами и методами реабилитации пациентов с различными 
заболеваниями. 

Организационно-аналитическая деятельность 

 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. 
ДПК 6.6. Проводить расчет и анализ медико-демографических показателей,  
ДПК 6.7. Владеть прикладными информационными программами, используемыми в 
здравоохранении,  
ДПК 6.8. Использовать информационные Справочные Правовые Системы «Консультант 
Плюс», «Гарант» для работы с нормативной правовой документацией. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (профессия: Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 
ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 
ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 7.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 7.4. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 
ПК 7.5. Владеть основами гигиенического питания. 
ПК 7.6. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 7.7. Участвовать в организации безопасной окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса. 
ПК 7.8. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 
ПК 7.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 7.10. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 
ПК 7.11. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 7.12. Осуществлять сестринский процесс.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины Основы философия является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена 

Дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и социально - 

экономическому учебному циклу ППССЗ. Дисциплина направлена на формирование общих 
компетенций ОК: 
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. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 48 часов. 
Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу ППССЗ. 
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций ОК: 
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 
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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. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 
России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 48 часов. 
Формы контроля: зачет. 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 
учебному циклу ППССЗ. Дисциплина направлена на формирование следующих общих 
компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
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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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями: 
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 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. 
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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 действий и лиц из группы социального риска. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной и обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 238 часов. 
Формы контроля: зачет, дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины Физическая культура является частью 
программы подготовки специалиста среднего звена, составленной в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности среднего профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 
циклу ППССЗ и направлена на формирование общих 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 
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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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 476 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 238 

часов. 

Формы контроля: зачет и дифференцированный зачет. 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины Психология общения является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Дисциплина Психология общения относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу ППССЗ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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 профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладетьпрофессиональными 
компетенциями: 
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 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 действий 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 
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(семейной) практики. 
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 
работы. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося - 48 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ЕН.01 Информатика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему естественнонаучному 
учебному циклу ППССЗ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
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квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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; 
в том числе дополнительные умения из часов вариативной части: 

 использовать основные функции Медицинской информационной системы qMS 

применяемой в здравоохранении Красноярского края; 
 использовать основные функции автоматизированной 

информационно-аналитической системы UniReg мониторинга состояния здоровья 
больных сахарным диабетом, качества лечебно-профилактической помощи и 
эпидемиологической ситуации; 

 использовать основные функции Универсальной системы сбора и обработки 
персонифицированной информации UniReg Регистр ДТП; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
- принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене. 
в том числе дополнительные умения из часов вариативной части: 

- знать особенности работы электронного здравоохранения Красноярского края; 

- знать особенности работы и применения и медицинских информационных систем, 
используемых в работе учреждений здравоохранения Красноярского края. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210 часов, обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 140 часов. 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ЕН.02 Математика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 
естественнонаучному учебному циклу ППССЗ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями: 
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 1.7. 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 
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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. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 108 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 

часа. 
Формы контроля: дифференцированный зачет. 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
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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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями: 
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. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225 часов, обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося – 150 часов. 

Формы контроля: комплексный экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.02 Психология 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями: 
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 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 действий 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. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства общения в психотерапевтических целях; 
- давать психологическую оценку личности; 
- применять приемы психологической саморегуляции. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные задачи и методы психологии; 
- психические процессы и состояния; 
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- структуру личности; 
- пути социальной адаптации и мотивации личности; 
- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 
- психологию 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 192 часа, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося – 128 часов. 

Формы контроля: дифференцированный зачет. 
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.03 Анатомия и физиология человека 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
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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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями: 
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 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. 
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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 действий и лиц из группы социального риска. 
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, постановки 
предварительного диагноза; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- анатомию и физиологию человека. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 270 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 

часов. 
Формы контроля: комплексный экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ОП.04 Фармакология 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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, 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
профессиональными компетенциями: 
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. 
Цели и задачи 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. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия 

взаимодействия; 
- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 
- побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 
- правила заполнения рецептурных бланков. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, обязательной аудиторной 
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учебной нагрузки обучающегося – 92 часа. 

Формы контроля: экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
профессиональными компетенциями: 
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. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения 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. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося – 36 часов. 
Формы контроля: дифференцированный зачет. 
 
 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ОП.06 Гигиена и экология человека 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 
31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
профессиональными компетенциями: 
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. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося – 60 часов.                                                                                                                       
Формы контроля: дифференцированный зачет. 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями: 
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
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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 действий и лиц из группы социального риска. 
ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 
- 500 лексических единиц; 
-     глоссарий по специальности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 57 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 

часов. 
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Формы контроля: дифференцированный зачет. 
 

 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ОП.08 Основы патологии 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
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компетенциями: 
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 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять морфологию патологически измененных тканей, органов. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 
- клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах 

организма; 
- стадии лихорадки. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося – 36 часов. 

Формы контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
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профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями: 
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 
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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. 
Цели и задачи 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 108 часов, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 

часа. 

Формы контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе  
дисциплины ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 
Лечебное дело, входящей в укрупнённую группу 31.00.00 Клиническая медицина. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 
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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями: 
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 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. 
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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 действий 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. 
Цели и задачи 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 
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деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося – 68 часов. 
Формы контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.11 Языковая грамотность и культура речи в профессиональной 
деятельности 

 

Область применения программы: 
Рабочая учебная программа дисциплины Языковая грамотность и культура речи в 

профессиональной деятельности является дисциплиной из часов вариативной части, в 
соответствии с потребностями работодателя и частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программам повышения квалификации специалистов со 
средним профессиональным образованием. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

Дисциплина направлена на формирование общих 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 
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ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями ПК: 
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 
возрастных групп населения. 
ПК 4.7. Организовывать здоровье сберегающую среду. 
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 
психологических и этических аспектов работы в команде. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; 
 правильно писать термины и слова, необходимые в медицинской практике; 
 пользоваться различными словарями русского языка; 
 работать с текстом; 
 использовать основные приемы информационной переработки текста; 
 грамотно оформлять деловые бумаги и медицинскую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие культуры речи;  
 нормы русского литературного языка; 
 специфику устной и письменной речи; 
 правописание и лексическое значение общеупотребительных медицинских терминов; 
 основные  типы языковых ошибок.   
 основные виды работы с текстом; 
 особенности функциональных стилей речи; 
 требования к оформлению деловых бумаг. 
 правила делового общения. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 84 часов, обязательной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов. 
Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.12 Методика учебно-исследовательской деятельности 

 

Область применения программы: 
Рабочая учебная программа дисциплины Методика учебно-исследовательской 

деятельности является дисциплиной из часов вариативной части, в соответствии с 
потребностями работодателя и частью программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программам повышения квалификации специалистов со 
средним профессиональным образованием. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. ОК 
10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями ПК: 
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 
работы 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять план исследования: обозначать проблему и пути ее решения;  
 использовать методы научного исследования;  
 применять логические законы и правила в процессе решения исследовательских задач; 
 вести поиск, накопление и обработку научной информации;   
 анализировать и обрабатывать результаты исследования, формулировать выводы и 

делать обобщения:  
 осуществлять исследования в процессе выполнения курсовых и дипломных работ; 
 участвовать в дискуссии в процессе защиты исследовательских работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 значение науки в современном обществе в условиях информатизации; 
 роль исследований в практической деятельности специалиста; 
 виды и формы исследовательской работы; 
 методы научного познания и исследования; 
 логику и основные этапы исследования: теоретический этап и экспериментальный 

(практический); 
 основные источники научной информации;  
 способы поиска, накопления и обработки научной информации; 
 основные формы представления результатов исследования;  
 требования к стилю и языку научных работ; 
 основные требования к публичному выступлению. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 48 часов, обязательной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа. 

Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.12 Биомедицинская этика 

 

Область применения программы: 
Рабочая учебная программа дисциплины Биомедицинская этика является дисциплиной 

из часов вариативной части, в соответствии с потребностями работодателя и частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело. 

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программам повышения квалификации специалистов со 
средним профессиональным образованием. 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
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Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. ОК 
10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 
компетенциями ПК: 
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 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 3.3. 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 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 
ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 
военных действий и лиц из группы социального риска 
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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 при разрешении моральных конфликтов руководствоваться интересами пациентов; 
 защищать права пациентов на информацию, на свободу выбора и свободу действий; 
 защищать неприкосновенность частной жизни как основу человеческого достоинства 

пациентов; 
 сохранять конфиденциальность; 
 проявлять гуманность по отношению к лабораторным животным; 
 проявлять такт и деликатность при общении с пациентами и их родственниками; 
 отстаивать моральное достоинство и чистоту медицинской профессии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 историю биомедицинской этики; 
 основные правила биомедицинской этики. 
 основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; 
 «Конвенцию о правах человека и биомедицине» (Совет Европы, 1997 г.) 
 «Этический кодекс медицинской сестры»; 
 права и моральные обязательства медицинской сестры; 
 права пациентов; 
 моральные нормы внутри-профессиональных взаимоотношений; 
 этические принципы проведения эксперимента на животных; 
 сущность моральных проблем медицинской генетики; 
 сущность моральных проблем трансплантации органов и тканей человека; 
 суть морально-этических проблем, связанных с инфекционными заболеваниями и со 

СПИДом; 
 особенности морально-этических отношений в психиатрии, 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 48 часов, обязательной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа. 

Форма контроля: зачет. 
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