Аннотация рабочих программ ППССЗ
по специальности
31.02.02 "Лечебное дело"
Содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,
входящих в ППССЗ, направлено на подготовку выпускника к выполнению основных видов
деятельности:
• Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.
•

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах

•

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные
периоды жизни.

•

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении
беременности, родов, послеродового периода

•

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными.

Для реализации требований федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования в пределах ППССЗ СПО предусмотрено изучение учебных
общеобразовательных базовых и профильных дисциплин, программы которых разработаны
на основе Примерных программ, рекомендованных для использования в учреждениях
НПО/СПО Департаментом государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008 г.
ОДБ. 01 Русский язык
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
• приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
•

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной

•

деятельности; самореализации, 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 межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

•

ОДБ. 02 Литература
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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.

ОДБ. 03 Английский язык
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран;
• ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
ОДБ.04 История
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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.

ОДБ. 06 Математика
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера;

•
•

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

ОДБ.07. Информатика и ИКТ
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного пространства.
ОДБ. 08. Физическая культура
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
•
•
•

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой жизнедеятельности и формирования здорового образа жизни.

ОДБ. 09 Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
•
•
•

ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

ОДП.01 Физика
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности при использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
• рационального природопользования и охраны окружающей среды.
ОДП.02 Химия
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•
•

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных

•
•
•
•
•

условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.

ОДП.ОЗ Биология
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
• правил поведения в природной среде;
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Для реализации требований ФГОС СПО в пределах ППССЗ СПО предусмотрено изучение
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, программы которых
разработаны на основе Примерных программ, рекомендованных для использования в
учреждениях СПО Экспертным советом по профессиональному образованию ФГАУ ФИРО
от 22 марта 2011 г.
ОГСЭ.01 Основы философии
Целями освоения дисциплины являются:
•

•

формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского
мировоззрения, представления о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, основных разделах философского знания и их проблемах,
овладение базовыми принципами, категориями и методами философского познания;
навыками критического восприятия информации и рационального мышления,
приемами
ведения дискуссии и полемики, введение в круг философских проблем в области
профессиональной деятельности.

ОГСЭ.02 История
Целями освоения дисциплины являются:
•
•
•
•

формирование научного представления об историческом пути развития человечества,
определение исторического места России в мировом человеческом
сообществе;
формирование социальной памяти и исторического сознания.

ОГСЭ. 03 Английский язык
Целями освоения дисциплины являются:
•

обучение студентов работать самостоятельно с оригинальной литературой,

•
•

медицинской документацией на английском языке с извлечением нужной
информации;
совершенствование речевых умений;
подготовка обучающихся к использованию иностранного языка в будущей
профессиональ-ной деятельности.

ОГСЭ.04 Физическая культура
Целями освоения дисциплины являются:
•

•

формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения
и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

ЕН.01. Математика
Целями освоения дисциплины являются:
•
•
•

выработка умений решать типовые задачи по основным разделам курса;
развитие логического и алгоритмического мышления;
освоение необходимого математического аппарата, помогающего моделировать,
анализировать и решать прикладные, профессиональные задачи.

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Целями освоения дисциплины являются:
формирование основных представлений об информационных технологиях,
используемых в медицинской практике (в составе аппаратных, программных и
программно-аппаратных комплексов), медицинском документообороте, современных
медицинских технологиях;
• приобретение и закрепление практических навыков работы с современной
компьютерной техникой (персональным компьютером, периферийными
устройствами), общим и профессиональным программным обеспечением,
используемыми медицинскими работниками в профессиональной деятельности;
• повышение общей компьютерной грамотности.
• ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией.
Основная цель освоения дисциплины - заложить основы терминологической компетентности
специалиста-медика:
•

•

•

способность и готовность к использованию медицинской терминологии
(анатомической,
клинической, фармацевтической) при изучении общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей и профессиональном общении.
реализация этико-деонтологических принципов в профессиональной деятельности.

ОП. 02 Анатомия и физиология человека.
Целями освоения дисциплины являются:
-изучение строения, функций и топографии органов человеческого тела, анатомотопографических взаимоотношений органов, индивидуальных и возрастных особенностей
строения организма;
•

формирование знаний о взаимозависимости и единстве структуры и функции как
отдельных органов, так и организма в целом, о взаимосвязи организма с
изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических,

•

генетических факторов, характера труда, профессии, физической культуры и
социальных условий на развитие и строение организма;
формирование умений использовать полученные знания при последующем изучении
других общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также в
будущей профессиональной деятельности.

ОП.ОЗ Основы патологии
Целями освоения дисциплины являются:
•

формирование у студентов знаний об общих закономерностях и конкретных
механизмах возникновения, развития и исходов патологических процессов,
отдельных болезней и патологических состояний, принципах их выявления, лечения,
профилактики и организации целесообразного сестринского ухода за пациентами.

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики
Целями освоения дисциплины являются:
ознакомление студентов с достижениями современной генетики и перспективами ее
развития;
• формирование знаний о методах современного клинико-генеалогического анализа,
цитогенетического и молекулярно-генетического анализа, диагностике и
профилактике наследственной и врожденной патологии;
• формирование умений распознавать наследственную и врожденную патологию,
проводить медико-генетическое консультирование для своевременного направления
пациента к специалисту;
• формирование умений использовать полученные знания при последующем изучении
профессиональных модулей.
ОП.ОЗ Гигиена и экология человека
Целями освоения дисциплины являются:
формирование знаний и умений по оценке влияния факторов среды обитания на
здоровье человека и населения;
• формирование знаний и умений, имеющих практическое значение в работе
медицинской сестры в части соблюдения санитарно-гигиенического режима и
проведение работы с пациентом, направленной на формирование здорового образа
жизни.
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии.
Целями освоения дисциплины являются:
•

•

•

овладение знаниями теоретических основ и закономерностей взаимодействия микро –
и макроорганизма, методов профилактики, микробиологической, молекулярнобиологической и иммунологической диагностики, основных направлений
профилактики и лечения инфекционных и оппортунистических болезней человека;
формирование знаний и умений, имеющих практическое значение в работе
медицинской сестры по проведению забора, транспортировке и хранению материала
для микробиологических исследований, проведению простейших
микробиологических исследований.

ОП.07 Фармакология
Целями освоения дисциплины являются:
•

обучение студентов методологии освоения знаний по фармакологии с использованием
научной, справочной литературы, ресурсов Интернет и принципов доказательности,

•

основам рецептурного документооборота и правилам выписывания рецептов на
лекарственные препараты, хранения и использования лекарственных препаратов;
формирование знаний и умений, имеющих практическое значение в работе
медицинской сестры при применении медикаментозных средств.

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение
Целями освоения дисциплины являются:
•
•

овладение знаниями показателей и факторов, характеризующих и определяющих
общественное здоровье, принципов организации медицинской помощи населению,
освоение правовых, организационных, экономических аспектов профессиональной
деятельности.

ОП. 09 Психология
Целями освоения дисциплины являются:
•
•
•
•

изучение основных положений психологической науки,
овладение базовыми приемами саморегуляции и саморазвития, необходимыми в
профессиональной деятельности медицинской сестры;
развитие навыков эффективного общения, необходимого для профессиональной
деятельности;
формирование умения грамотно проводить психопрофилактическую и
психогигиеническую работу с пациентами и их родственниками, оценивать их
психоэмоциональное состояние при оказании медицинской помощи.

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Целями освоения дисциплины являются:
•
•
•
•

овладение систематизированными знаниями о правовом регулировании и характере
государственного управления профессиональной сферы;
формирование умения правового оформления трудовых и гражданско-правовых
отношений;
развитие способности к использованию информационно-правовых технологий,
работы со справочно-поисковыми правовыми системами;
формирование умения использовать нормативные правовые документы в работе,
осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты
населения,
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
Целями освоения дисциплины являются:
•

•
•
•

формирование представлений о неразрывном единстве эффективной
профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека;
изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания,
принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания,
основ физиологии и рациональных условий деятельности,
анатомо-физиологических последствий воздействия на человека травмирующих
вредных и поражающих факторов, способов их идентификации, средств и методов
повышения безопасности технических средств и технологических процессов,
мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в
условиях ведения военных действий и террористических актов,

•

методов ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий,
правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности
жизнедеятельности.

ОП. 12 Русский язык и культура речи
Целями освоения дисциплины являются:
•
•
•
•

•
•

приведение в систему имеющихся знаний по русскому языку и культуре речи,
ликвидация пробелов в области орфографии, синтаксиса, практической стилистики;
изучение функциональных стилей и функционально-смысловых типов речи;
расширение лексического запаса слов, необходимого для успешного осуществления
профессиональной деятельности;
развитие устной и письменной речи в соответствии с задачами
общепрофессиональных и специальных дисциплин, с требованиями к
профессиональной подготовке специалиста;
совершенствование познавательных способностей, развитие умений и навыков
культуры умственного труда;
формирование умения осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм
и правил делового этикета.

ОП.13 Экономические и правовые основы производственной деятельности
Целями освоения дисциплины являются:
•

овладение знаниями основ рыночной экономики;

•

формирование умения ориентироваться в общих вопросах экономики медицинских
организаций;
формирование умения применять экономические и правовые знания при освоении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности.

•

