Приложение к Программе подготовки
специалистов среднего звена
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
ОУД. 00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01. Русский язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» и
является составной частью ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское
дело. Содержание программы реализуется в процессе освоения основной
профессиональной образовательной программы на базе основного общего
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» относится к
общеобразовательному циклу ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/ понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,

лексические,

грамматические,

орфографические

и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально – культурной, учебно – научной,
официально – деловых сферах общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления; эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка.
 использовать

основные

виды

чтения

(ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
то

числе

представленных

в

электронном

виде

на

различных

информационных носителях;
 создавать и устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать

приобретенные

знания

деятельности и повседневной жизни для:

и

умения

в

практической

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
 развития

интеллектуальных

самостоятельной

и

деятельности;

творческих

способностей,

самореализации,

навыков

самовыражения

в

различных областях человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых
и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная
обязательная аудиторная
нагрузка
учебная нагрузка
117 часов
78 часов
Итоговая аттестация - экзамен

самостоятельная
работа
39 часов

ОУД.02. Литература
1.1 Область применения программы
Учебная

дисциплина

«Литература»

является

составной

частью

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература»
обязательной предметной области среднего общего образования.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: В учебном плане ППССЗ
учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: В результате изучения учебной дисциплины «Литература»
обучающийся должен знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать
используя

и

сведения

проблематика,

интерпретировать
по

истории

нравственный

и

пафос,

художественное
теории
система

произведение,

литературы
образов,

(тематика,
особенности

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;

раскрывать

конкретно-историческое

и

общечеловеческое

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано
произведению;

формулировать

свое

отношение

к

прочитанному

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки

иноязычной

русской

литературы,

формирования

культуры

межнациональных отношений.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
177 часов
118 часов
59 часов
Итоговая аттестация - экзамен
ОУД.03. Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы по дисциплине «Иностранный язык» и

является составной

частью ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы.
Учебная

дисциплина

«Иностранный

язык

»

относится

к

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:


общаться

(устно

и

письменно)

на

иностранном

языке

на

профессиональные и повседневные темы;


переводить

(со

словарем)

иностранные

тексты

профессиональной

направленности;


самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;



пополнять словарный запас.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц)
 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная

учебная обязательная

аудиторная самостоятельная

нагрузка

учебная нагрузка

работа

177 часов

118 часов

59 часов

Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт
ОУД.04. Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы по дисциплине «Математика: алгебра, начала математического
анализа; геометрия» и является составной частью ППССЗ по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:
«Математика:

алгебра,

начала

математического

относится к общеобразовательному циклу ППССЗ.

Учебная дисциплина
анализа;

геометрия»

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в области профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы теории вероятностей и математической
статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
234 часа
156 часов
78 часов
Итоговая аттестация - экзамен
ОУД.05.История
1.1 Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

разработана

примерной программы по дисциплине «История» и

на

основе

является составной

частью ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Учебная дисциплина

«История » относится к общеобразовательному циклу ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:


воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;


развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и

процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы
с исторически возникшими мировоззренческими системами;


освоение

систематизированных

знаний

об

истории

человечества,

формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;


овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного

анализа исторической информации;


формирование исторического мышления — способности рассматривать

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся
должен знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 основные исторические термины и даты;
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся
должен уметь:
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать

причинно-следственные

связи

между

явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 для использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
 для соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 для осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
177 часов
118 часов
59 часов
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт
ОУД.06.Физическая культура
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
программы по дисциплине «Физическая культура» и

является составной

частью ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина
«Физическая культура » относится к общеобразовательному циклу ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека.
- основы здорового образа жизни
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная
нагрузка

учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
учебная нагрузка
работа

177 часов
118 часов
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт

59 часов

ОУД.07.Основы безопасности жизнедеятельности
1.1.

Область применения программы

Программа

учебной

профессиональной

дисциплины

образовательной

является
программы

частью

основной

составленной

в

соответствии с требованием ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское
дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности » относится к общеобразовательному циклу ППССЗ.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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
самостоятельно

в

перечне

определять

военно-учетных специальностей и

среди

них

родственные

полученной

специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
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

потенциальных

опасностей

угрозе

национальной

безопасности России;
-

основные

виды

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.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
105 часов
70 часов
35 часов
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт
ОУД.08.Информатика
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

профессиональной

дисциплины

образовательной

является

частью

программы,

основной

составленной

в

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское
дело, квалификации медицинская сестра.
1.2

Место

образовательной
математического

дисциплины

в

программы:
и

общего

структуре
Учебная

основной
дисциплина

естественнонаучного

профессиональной
является

частью

цикла

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;

 использовать

в профессиональной деятельности различные виды

программного обеспечения, в т.ч. специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
 состав, функции и возможности использования информационных

и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
150 часов
100 часов
50 часов
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт
ОУД.09.Физика
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы, составленной в соответствии
с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью цикла общеобразовательных дисциплин
основной профессиональной образовательной программы по специальности
среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную

индукцию,

распространение

электромагнитных

волн;

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
 приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,

Интернете, научно-

популярных статьях.
 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с
учетом их погрешностей;
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:

 для

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности

в

процессе

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств
радио- и телекоммуникационной связи;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
В

результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

знать:

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
138 часов
92 часов
46 часов
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт
ОУД. 10. Астрономия
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной
профессиональной образовательной программы и осваивается с учетом
получаемого профессионального образования

1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле на базе
основного

общего

образования,

в

составе

обязательных

общеобразовательных учебных дисциплин.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать/
понимать:
 осознание

принципиальной

фундаментальных

законов

роли

природы

астрономии
и

в

формировании

познании
современной

естественнонаучной картины мира;
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших
развитие науки и техники;
 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных
тел

принципами

астрономическим

определения
объектам,

местоположения

навыками

и

времени

практического

по

использования

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
использованием

в

процессе
различных

приобретения
источников

знаний

по

информации

астрономии
и

с

современных

информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно
физико-математических знаний для объективного анализа устройства

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
54 часа
36 часов
18 часов
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт
ОУД. 11 Обществознание (включая экономику и право)
1.1 Область применения программы
Программа

«Обществознание»

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
1.2.

Место

дисциплины

«Обществознание»

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
В содержание курса программы включен материал по основам философии,
экономики, социологии, политологии и права.
Особое место в программе занимают сведения о современном российском
обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на
современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни
человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации.
Особенностью данной программы является повышенное внимание к
изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также
вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных
ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными
институтами.

Важное

значение

придается

формированию

базовых

социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;


воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,

толерантности,

приверженности

гуманистическим

и

демократическим

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;


овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;


овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,

освоение

способов

познавательной,

коммуникативной,

практической

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;


формирование опыта применения полученных знаний и умений для

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить
достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в
нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в
разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в
различных сферах социальной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные

признаки, закономерности развития;


анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя

их

общие

черты

и

различия;

устанавливать

соответствия

между

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;


объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);


раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия

социально-экономических и гуманитарных наук;


осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным

темам;

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;


оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;


формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;


подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной

проблематике;


применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения

возможных

последствий

определенных

социальных

действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали
и права;
 реализации и защиты прав человека

и гражданина, осознанного

выполнения гражданских обязанностей;
 осуществления

конструктивного взаимодействия

людей с

разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 биосоциальную

сущность

человека,

основные

этапы

и

факторы

социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
 необходимость

регулирования

общественных

отношений,

сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
162аса
108 часов
54 часа
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт

Профильные дисциплины
ОУДп. 01 Биология
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный
цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Обучающиеся должны уметь:
 объяснить: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира, научного
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов,

используя

биологические

теории,

законы

и

правила;

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов,
человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
хромосомных мутаций, устойчивости, саморазвития и смены экосистем,
необходимости сохранения многообразия видов;
 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке;
строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического
обмена; реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и
направлений эволюции;
 решать задачи разной сложности по биологии;

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида
по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей
местности; готовить описывать микропрепараты;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (
у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты
экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах
своего региона;
 исследовать

биологические

системы

на

биологических

моделях

(аквариум);
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен
веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмены;
фотосинтез

и

хемосинтез;

митоз

и

мейоз;

бесполое

и

половое

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного
отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования;
макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) и делать выводы
на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения

жизни

и

человека,

человеческих

рас,

глобальные

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных
исследований в биологической науке;


осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в
собственных исследованиях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ – инфекции) и
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания);
 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
 определение собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам, поведению в природной среде;
 оценки

этических

аспектов

некоторых

исследований

в

области

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать:
 основные

положения

биологических

теорий

(клеточная

теория;

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции,
теория антропогенеза); учений ( о путях и направлениях эволюции; Н.И.
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений;
В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного
наследования

Т.

Моргана;

гомологических

рядов

в

наследственной

изменчивости; зародышевого сходства, биогенетического); закономерностей
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с
полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил
(доминирования Г. Менеделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты
гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение);
генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот;
вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем
(структура);

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический
обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых
растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у
цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма

(онтогенез),

взаимодействие

генов,

получение

гетерозиса,

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и
стабилизирующего

отбора,

географическое

и

экологическое

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция
биосферы;
 современную биологическую терминологию и символику.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
192 часа
128 часов
64 часа
Итоговая аттестация - экзамен
ОУДп. 02 Химия
1.1 Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной

программой, составлена в соответствии ФГОС по

специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
программы.
Учебная

дисциплина

«Химия»

является

составной

частью

цикла

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать/
понимать:
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками,
значение в жизни современного общества;
 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и
изотопы,

атомные

s-,

p-,

химическая

d-орбитали,

связь,

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и
немолекулярного

строения,

комплексные

соединения,

дисперсные

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотноосновыне

реакции

в

водных

растворах,

гидролиз,

окисление

и

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм
реакции,

катализ,

тепловой

теплотаобразованый

скелет,

эффект

реакции,

функциональная

энтальпия,

группа,

гомология,

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный
эффекты,

электрофил,

нуклеофил,

основные

типы

реакций

в

неорганической и органической химии;
 Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон
постоянства состава веществ, периодический закон Д.И. Менделеева, закон
Гесса, закон Авогадро;
 Основные

теории

электролитической

химии:

строение

диссоциации,

атома,

кислот

и

химической
оснований,

связи,
строения

органических и неорганических соединений (включая стереохимию),
химическую кинетику и химическую термодинамику;
 Классификацию

и

номенклатуру

неорганических

и

органических

соединений;
 Природные источники углеводородов и способы их переработки;

 Вещества и материалы, широко используемые в практике: основные
металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводы, фенол, анилин,
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид,
ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие
средства;
Уметь:
 Называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуры;
 Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных
растворах,

окислитель

и

восстановитель,

направление

смещения

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи,
принадлежность веществ к различным классам неорганических веществ к
разным классам неорганических и органических соединений; характер
взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
 Характеризовать:s-, p-, d- элементы по их положению в Периодической
системе

Д.И.

Менделеева; общие

неметаллов,

основных

соединений;

строение

классов
и

химические
неорганических

свойства

свойства
и

органических

металлов,

органических
соединений

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых
кислот, аминов, аминокислот и углеводов).
 Объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им
веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева;
зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения
реакции от различных факторов, реакционной способности органических
соединений от строения их молекул;

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ получению конкретных веществ,
относящихся к изученным классам соединений;
 Проводить расчеты по химическим формулам и равнениям реакций;
 Осуществлять

самостоятельный

поиск

химической

информации

с

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

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни:
 Для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических и сырьевых;
 Объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
 Экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
 Безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 Определения

возможности протекания

химических превращений

в

различных условиях и оценки их последствий;
 Распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
 Оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
 Критической

оценки

достоверности

химической

информации,

поступающей из различных источников.
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная обязательная
аудиторная самостоятельная
нагрузка
учебная нагрузка
работа
192 часа
128 часов
64 часа
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт

ОУДп.03 Этика профессионального общения
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины

«Этика профессионального

общения» является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Дисциплина

профессионального

«Этика

общения»

входит

в

состав

общеобразовательных учебных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических
умений в области психологии общения.
Задачи:
 формировать

у

студентов

представления

о

психологии

профессионального общения, как самостоятельной, предметной области.
 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих
специалистов;
 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;
 научить использовать знания в области психологии общения в
предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций;
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения.


раскрывать проблемы, связанные с вопросами медицинского характера.

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социальнопсихологические

связи

и

отношения,

что

неразрывно

связано

с

формированием знаний и умений в сфере общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;

 использовать

приемы

саморегуляции

поведения

в

процессе

межличностного общения;
 развивать навыки общения;
 пользоваться вербальными и невербальными средствами общения в
психотерапевтических целях;
 определять психологическую характеристику процесса общения;
 распознавать психологические особенности личности в её деятельности и
в общении;
 определять характер взаимоотношений и владеть навыками коррекции
поведения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 психологическую характеристику процесса общения;
 значение и функции профессионального общения;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
 понятие психологической обратной связи;
 разновидности ролевого поведения;
 психологическую совместимость личностей в общении и совместной
деятельности;
 виды социальных взаимодействий;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
 На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено:
максимальная учебная
обязательная аудиторная
нагрузка
учебная нагрузка
54 часа
36 часов
Итоговая аттестация - дифференцированный зачёт

самостоятельная
работа
18 часов

