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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. 

(с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1578) в рамках реализации специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело». 

Учебная дисциплина «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность. Он 

дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по 

специальности 34.02.01«Сестринское дело» дисциплина «Русский язык» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 



информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
−сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

−сформированность умений создавать 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

−сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 

к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 час. 

Теория 52, практика 28,   Самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация – экзамен 

 

Разработчик: преподаватель русского языка БПОУ ВО «БМТ» Науменко Л.И. 

 

Аннотация 

Дисциплины Литература 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 413 

от 17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 

1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1578) в рамках реализации специальности 

среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело». 
 

Цель дисциплины: приобщение студента к богатствам художественной литературы, развитие 

способностей эстетического восприятия и оценки явлений литературы и отражѐнной в ней 

действительности, и на этой основе формирование эстетического вкуса, потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Литература» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 
личностных: 
−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 



достижения; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других 
народов; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 
метапредметных: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 
интересов; 
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
предметных: 
−сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного 
отношения к ним; 
−сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 
ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
−сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 285 час. 

Теория 126,      ,       Практика -64 

Самостоятельная работа 95 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель русского языка БПОУ ВО «БМТ» Науменко Л.И. 



 
 

Аннотация дисциплины Родная литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родная русская литература » разработана на основе 

для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования (рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО» протокол № 3 от 21 июля 2015, регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 ФГАУ 

«ФИРО»), с учетом технического и социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования, требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01  «Сестринское дело». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

2. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и духовное 

многообразие окружающего мира;  

3.  формирование умения аргументировать собственное мнение. 

Метапредметных: 

1. развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и умозаключений; 

2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи; 

3. выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Предметных: 

1. овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной литературы; 

2. формирование коммуникативной грамотности; 

3. формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию собственных текстов 

различных стилей и жанров. 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся должен: 

Уметь:  

-  чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику авторских 

чувств;  

- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;  

- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с пережитым в 

реальности;  

-  анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное своеобразие и 

художественную форму;  

-  соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской мыслью 

произведения;  

-  выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения;  

-  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение). 

Знать и понимать:  

-  взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения;  

-  значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

-  необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-  восприятие родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

-  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов 



Теория - 

Практика –52 час 

Самостоятельная работа 26 час 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик преподаватель немецкого языка БПОУ ВО «БМТ», преподаватель Беспалова Ирина 

Владимировна 



 

 
Аннотация 

Дисциплины «Немецкий язык» 

 
Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. (с 

изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года №1578) в рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
БПОУ ВО «БМТ» в рамках реализации ППССЗ специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

«Сестринское дело». 

 

Цель дисциплины: овладение правилами чтения и письма и говорения на немецком языке. Перевод 

немецкоязычных текстов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Немецкий язык» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Немецкий язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

•  личностных:  

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли иностранного 

языка и культуры в развитии мировой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на иностранном 

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнёра по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного языка;  

•  метапредметных:  

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с её 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

•  предметных:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике изучаемых стран и умение строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

изучаемых стран;  

-  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

-  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часа 

Теория - 

Практика –117 

Самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик преподаватель немецкого языка БПОУ ВО «БМТ», преподаватель Татарникова М.Н. 



Аннотация 

Дисциплины «Английский язык» 
 

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. (с 

изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года №1578) в рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

БПОУ ВО «БМТ» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

 

Цель дисциплины: овладение правилами чтения и письма и говорения на английском языке. Перевод 

англоязычных текстов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Английский язык» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

• личностных:  

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли иностранного 

языка и культуры в развитии мировой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на иностранном 

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнёра по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного языка;  

• мета предметных:  

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с её 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

• предметных:  

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике изучаемых стран и умение строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

изучаемых стран;  

-  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

-  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часа 

Теория - 

Практика -117 

Самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель английского языка, БПОУ ВО «БМТ» Болотникова Е.Н. 



Аннотация дисциплины 

История 
 

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. (с 

изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года №1578) в рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

БПОУ ВО «БМТ» в рамках реализации специальности среднего профессионального образования34.02.01 

«Сестринское дело». 

  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              Освоение содержания учебного предмета «История» в соответствии с ФГОС 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 



России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 188 часов. 

В том числе: 

- обязательной аудиторной  теоретической учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; из них: 

1 семестр – 26 часа 

2 семестр – 64 часов 

- самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

1 семестр – 22 часа 

2 семестр – 36 часов 

-практических занятий – 40 часов 

1 семестр – 16 часов 

2 семестр – 24 часа  

Дифференцированный зачет,1 курс, 2 семестр 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель истории, БПОУ ВО «БМТ» Попова Н.В. 

 
 

Аннотация дисциплины 
 

«Математика» 

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. (с 

изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1578) в рамках реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».  

Цель дисциплины: 

 изучение теоретических основ математики в объѐме рабочей программы, запоминание 

основных определений, формул, формулировок теорем и схем из доказательств; 

 овладение методами решения задач, рассматриваемых на учебных занятиях; 

 познание взаимосвязи математики с остальными дисциплинами, использование 

математических знаний на других занятиях, умение довести любую задачу до конца; 

 выработка навыков в работе с основной и дополнительной литературой, справочниками, 

методическими указаниями и пособиями. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Математика» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Планируемые личностные результаты освоения учебной дисциплины 

1.1 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

1.2 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

1.3 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

1.4 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

1.5 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

1.6 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 



2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебной дисциплины 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. 2 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

3. Планируемые предметные  результаты освоения учебной дисциплины 

 В результате изучения математики на базовом уровне  обучающийся должен  

Знать и понимать: 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 342 часов 

Теория 108 

Практика -120 
Самостоятельная работа 114 

Итоговая аттестация – экзамен 

Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Кальницкая Раиса Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Дисциплины Физика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания среднего (полного) общего образования по данной дисциплине (утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования») в рамках реализации специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Сестринское дело». 

Цель дисциплины: формирование научно-материалистического мировоззрения студентов посредством 

изучения физических законов, теории и экспериментов их подтверждающих. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Физика» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно приобретать и применять знания 

- наблюдать и объяснять физические явления 

- пользоваться приборами и устройствами для определения физических величин опытным путем 

- применять физические формулы и законы при решении качественных, вычислительных, графических и 

экспериментальных задач 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные физические понятия, теории, методы физической науки 

- физические законы, формулы, физические величины и единицы их измерения 

- о современной научной картине мира 



- о широких возможностях применения физических законов в технике, медицине и создании новых 

технологий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 138 ч 

Теория 76 

Практика -16 

Самостоятельная работа 46 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель физики БПОУ ВО «БМТ», Тырнов А.М. 

 

 
Аннотация 

дисциплины «Химия» 

 

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 

2012 г. (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, 

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1578) в рамках реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в 

рамках реализации специальности 34.02.01 Сестринское дело соответствии с ФГОС СПО. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «Бутурлиновский 

медицинский техникум» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Химия» 

относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

1.1. Деятельность образовательного учреждения в обучении химии направлена на 

достижение обучающимися следующих   

личностных результатов:  
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

   1.2.  Метапредметными результатами изучения курса «Химия» являются:  

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

- использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

 

- работать в группах, правильно оформлять практические, проектные работы, 

устанавливать причинно-следственные связи между изученными реакциями и их 

практическим применением, грамотно и аргументированно доказывать свою точку 

зрения при устном ответе.  

 



. 1.3. В ценностно-ориентационной сфере:  

1) прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды  

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

 

1.4. В трудовой сфере:  
1) самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

 

1.5. В сфере безопасности жизнедеятельности:  
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

Виды познавательной деятельности учащихся: применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебной дисциплины 

 

В познавательной сфере в результате изучения химии обучающийся должен 

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-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

·     способы получения металлов, их свойства; общие научные принципы    

        хим. производства, значимость экологической экспертизы новых    

       технологий, закономерности хим. реакций, оборудование, условия  

        производства серной кислоты;  состав атмосферы Земли, озоновый щит   

        Земли, основные источники загрязнения атмосферы, парниковый  

        эффект, кислотные дожди, фотохимический смог;  

        понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных   

        веществ; о водных ресурсах нашей планеты, круговороте воды в   

        природе, значении, основных источниках загрязнения воды и её охране;  

        основные источники загрязнения почвы и её охране.  



основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

     

уметь: 
·     называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

·     определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, 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 органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

·     характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 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; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической 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 уравнениям реакций; 

·     осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи 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. 

 



находить значения протонов, нейтронов, электронов для атомов хим. элементов; 

составлять электронно-графические формулы атомов, находить зависимость в изменении 

св-в атомов по периодам и группам, составлять электронные формулы, определять 

местонахождения элемента в ПСХЭ ; приводить примеры веществ с ковалентным типом 

связи; объяснять сходство и различие ков. и ионной связи, сравнивать и доказывать 

единство природы всех типов связи, определять тип хим. связи, предсказывать св-ва 

веществ на основе их строения, составлять термохимические уравнения; проводить 

лабораторные опыты, обращаться с лабораторным оборудованием, веществами; 

определять направленность хим. равновесия при действии различных факторов ( 

температуры, давления, концентрации);приводить примеры эмульсий, суспензий, 

коллоидных растворов; находить массовую долю растворенного вещества; составлять 

уравнения реакций ионного обмена, ОВР методом электронного баланса; составлять 

электронные формулы веществ, определять тип хим. связи, составлять уравнения 

реакций, отражающих хим. свойства различных классов неорганических веществ; 

записывать генетические схемы; записывать уравнения гидролиза, определять по какому 

типу пойдёт гидролиз соли, определять характер среды раствора солей; распознавать 

углекислый газ; анализировать св-ва галогенов внутри группы; пользоваться рядом 

напряжений металлов, решать экспериментальные задачи; распознавать неорганическое 

вещество с помощью характерных реакций;  

1) давать определения изученным понятиям;  

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

3) классифицировать изученные объекты и явления;  

4) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

5) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

6) структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников;  

7) моделировать строение простейших молекул органических веществ;  

8) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

9) характеризовать изученные теории;  

10) самостоятельно добывать новые химические знания, используя при этом доступные 

источники информации.  
 

Общая трудоемкость дисциплины дисциплины: 140 часов. 

Теория 64 

Практика -32 

Самостоятельная работа 44 

Итоговая аттестация – экзамен. 

Разработчик преподаватель первой квалификационной категории БПОУ ВО «БМТ» Бочарова О.Н. 



 

 
 

Аннотация 
 

дисциплины «Физическая культура» 
 

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

N 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 

года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578) в рамках реализации специальности 

34.02.01 Сестринское дело соответствии с ФГОС СПО. 
 

 

Цель дисциплины: Формирование здорового образа жизни студентов, использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «Бутурлиновский 
медицинский техникум» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Физическая 

культура» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных средств и 

методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в 

трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 



−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных 

средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 

предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития; 

и физических качеств; −− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности; 

 использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 221 ч 

Теория 2 

Практика -135 

Самостоятельная работа 84 

Итоговая аттестация – Зачет 1 курс 1 семестр 

дифференцированный зачет 1 курс 2 семестр, 

. 

Разработчик: преподаватель физической культуры БПОУ ВО «БМТ», Беспалов В.Н. 



Аннотация 

 дисциплины Биология 
 

 

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. 

(с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645, приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 года №1578) в рамках реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». в рамках реализации по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. Планируемые 

результаты освоения учебного предмета 

1.1. Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение обучающимися 

следующих  личностных результатов:  

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую биологическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью.  

   1.2.  Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются:  

-  Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. 

-. Умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно – популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках) анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной сферы в другую; 

- Способность выбирать целевые  и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

- Умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

1.3. В ценностно-ориентационной сфере:  

-  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе влияние на здоровье человека 

1.4. В трудовой сфере:  

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биология; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупа, микроскоп..); 

1.5. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

- освоение приёмов оказания  первой  помощи при отравлениях, ожогах, укусах животных, при простудных 

заболеваниях и др.; 

- рациональная организация труда и отдыха. 

1.6. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Виды познавательной деятельности  обучающихся:  - 

1 виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений преподавателя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих одногрупников. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 



6. Написание рефератов, сообщений,  докладов. 

7. Решение биологических задач разного уровня сложности. 

8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

9. Систематизация учебного материала. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями преподавателя. 

2. Просмотр учебных фильмов, презентаций. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение строения живого по моделям, схемам, иллюстрациям . 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Постановка опытов для демонстрации группе. 

3. Выполнение  лабораторных работ. 

4. Выполнение работ практических. 

Формы деятельности: индивидуальная, парная, групповая. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

В познавательной сфере в результате изучения биологии обучающийся должен знать/понимать: 

роль биологии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного 

общества 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 



- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 140 часов 

Теория 64 

Практика -32 

Самостоятельная работа 44 

Итоговая аттестация –экзамен 

Разработчик: преподаватель первой квалификационной категории БПОУ ВО «БМТ» Сушкова С.А. 

 

 

Аннотация 

Дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования,        утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г. 

на основании примерной программы общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного щего образования   (протокол №3 от 21 июля 20155 г. Регистрационный номер 

рецензии 379 от 23 июля 2015 г.)в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 « 

Сестринское дело» 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  

личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 



3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты освоения учебной дисциплины  "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень) отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 105 часов 

Теория 58  Практика --12 

Самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель первой квалификационной категории БПОУ ВО «БМТ» Левченко В.Л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины   

Астрономия  

 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации 

изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Астрономия» в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 « Сестринское дело» 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности 

человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные 

операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов 

с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 42 часов 

Теория 28 

Практика - 

Самостоятельная работа 14 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Тырнов А.М..  

 

 

  

 

 

 



Аннотация дисциплины   

Физика  

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 « Сестринское дело» 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 138 часов 

Теория 76                Практика -16 



Самостоятельная работа 46 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Тырнов А.М.. 

 

 

 

 

 

 

 

 Аннотация дисциплины   

 

Введение в специальность  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело». 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Введение в специальность» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке, специалистов среднего звена. 

 

Цель программы «Введение в специальность» - изучить упорядоченные, систематизированные 

морально- этические принципы и нормы, которые излагают в форме «Этического кодекса медсестры в России». 

Именно обучающим первого года обучения перед выходом на учебную практику необходимо знать, что этическая 

некомпетентность медицинской сестры, неизбежно становится и профессиональной некомпетентностью. 

 

Задачи дисциплины «Введение в специальность»: 

- познакомить студентов с избранной профессией, раскрыть особенности работы медсестры, а также 

трудности, которые могут встретиться в процессе учебы, практической деятельности, гуманность медицинской 

профессии и ее значение для общества. 

- ориентировать студентов первого года освоения профессии на воспитание и развитие совершенств и 

добродетелей. Способствующие росту профессионализма и компетентности: милосердие, сострадательность, 

мудрость, наблюдательность, знание. 

- научить методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 

способности, правильно организовать знания для успешного усвоения учебного материала. 

Студенты должены знать: 

- краткую историю развития медицины в России, Бутурлиновского медицинского техникума;  

- правила внутреннего распорядка БМТ, обязанности и права студентов; 

способы концентрации информации, требования к реферату, докладу, устному выступлению;  

-реформы сестринского образования в России и состояние здравоохранения РФ; 

- этико-деонтологические аспекты профессиональной деятельности медицинской сестры; 

- правовые аспекты деятельности студентов техникума, формы и методы организации образовательного 

процесса; 

- реформы сестринского образования в России и состояние здравоохранения РФ; 

- законодательные акты, касающиеся реформирования сестринского образования в России в 

профессиональной деятельности; 

- этико-деонтологические аспекты профессиональной деятельности медицинской сестры; 



- изучить мировую историю - становления и развития медицины как науки; 

- правовые аспекты деятельности студентов техникума, формы и методы организационно - 

образовательного процесса; 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 132 часов 

Теория 80                Практика -8 

Самостоятельная работа 44 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Шуваева С.М. 

 

 



2 курс 

 
Аннотация дисциплины 

«Основы философии» 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Цель дисциплины: раскрытие у учащегося видения глубины и многообразия действительности, 

способствовать формированию культуры мышления и самообразования, уважительному и гуманному 

отношению к другим людям как неповторимой и уникальной самоценности. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «История» относится к циклу общих 

гуманитарные и социально-экономические дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в 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 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно – коммуникативные 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 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, 

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. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 60 часов 

Теория 48   Практика -      Самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: БПОУ ВО «БМТ», преподаватель философии Шуваева С.М. 

 
 



Аннотация дисциплины 

«История» 

для специальности 34.02.0101 «Сестринское дело» 

Цель дисциплины: усвоить исторический опыт, культурное наследие знаний и методов мышления, 

выработанных предшествующими поколениями. Уметь ориентироваться в историческом времени, 

социальном пространстве и политическом поле. Определять место России в мировом сообществе в 

системе международных отношений, понимать вклад нашего народа в мировую цивилизацию. 

Формировать научное мировоззрение. 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «История» 

относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины: освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.); 
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно – коммуникативные 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 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, 

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. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 60 часов. 



Теория 48 

Практика -- 

Самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 
Разработчик: БПОУ ВО «БМТ», преподаватель истории Попова Н.В. 

 
 

Аннотация Дисциплины «Английский язык» 

 

Цель дисциплины: овладение правилами чтения и письма и говорения на английском языке. Перевод 

англо-язычных текстов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» дисциплина «Английский язык» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен уметь: 

общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 222 часа 

Теория - 

Практика -174 

Самостоятельная работа 48 

Итоговая аттестация – экзамен. 

Разработчик: преподаватель английского языка БПОУ ВО «БМТ» Болотникова Е.Н. 



Аннотация  

Дисциплины     «Немецкий язык» 

Цель дисциплины: овладение правилами чтения и письма и говорения на немецком языке. Перевод 

немецко-язычных текстов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» дисциплина «Немецкий язык» относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен уметь: 

общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 222 часа 

Теория - 

Практика -174 

Самостоятельная работа 48 

Итоговая аттестация – экзамен. 
Разработчик: преподаватель немецкого языка БПОУ ВО «БМТ» Татарникова М.Н. 



Аннотация 

дисциплины «Физическая культура» 

Цель дисциплины: Формирование здорового образа жизни студентов, использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно Федеральному государственному общеобразовательному стандарту по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен уметь: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Реализация программы в части компетенции. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 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 выполнении 

заданий. 

OK H. 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. 

OK 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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 348 ч 

Теория 2 

Практика -172 

Самостоятельная работа 174 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 4 курс 8 семестр, 

Зачет 2 курс 3 семестр-4 курс 7 семестр. 

Разработчик: преподаватель физической культуры БПОУ ВО «БМТ», Беспалов В.Н.



Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
 

Программа предназначена для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

БПОУ ВО «БМТ» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». Дисциплина введена за счет времени 

вариативной части. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно Федеральному государственному общеобразовательному стандарту по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

В области русского языка и культуры речи студент должен знать: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

Студент должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

Реализация программы в части 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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 44 часа. 

Теория 32 

Практика -- 

Самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация – экзамен 

Разработчик: преподаватель русского языка и литературы БПОУ ВО «БМТ» Науменко Л.И. 



Аннотация 

Дисциплины «Эстетика» 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Цель дисциплины: усвоить исторический опыт, культурное наследие знаний и методов мышления, 

выработанных предшествующими поколениями. Уметь ориентироваться в историческом времени, 

социальном пространстве и политическом поле. Определять место России в мировом сообществе в системе 

международных отношений, понимать вклад нашего народа в мировую цивилизацию. Формировать 

научное мировоззрение. Дисциплина введена за счет времени вариативной части. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Согласно программы подготовки специалистов 

среднего звена        БПОУ ВО «БМТ» по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина 

«Эстетика» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовывать жизнедеятельность по законам эстетического освоения человеком действительности; 

- Определять место искусства в системе эстетического воспитания личности 

- Анализировать эстетические явления в структуре своей деятельности. 

- Оценивать роль эстетической мысли в жизни общества. 

- Изменять окружающий мир по законам эстетической культуры. 

- Формировать художественный вкус, как эстетически значимое свойство личности. 

- Откликаться на красоту и творить по законам красоты, закономерно связывая прогресс человечества во 
всех сферах жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Различные формы проявления эстетического в природе, в человеке, в продуктах его труда, в различных 
формах общественной жизни; 

- Закономерности возникновения, развития, функции искусства; 

- Категории эстетики; 

- Закономерности эстетического и художественного освоения человеком действительности 

- Основные этапы становления эстетической мысли; 

- Исторические предпосылки эстетического сознания 

- Знать такие понятия как «эстетический идеал», «эстетическая ценность», «эстетическая ценность», 

«эстетический вкус». 

- Качественную характеристику видов искусства и их взаимодействие. 
Роль искусства в процессе формирования человеческой чувственности. 

Реализация программы в части профессиональных компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

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 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. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 38 часов. 

Теория 32 Практика --  Самостоятельная работа 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: БПОУ ВО «БМТ», преподаватель эстетики Шуваева С.М. 

 
 

 

 

 

 



Аннотация 

Дисциплины «Математика» 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 
Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Математика» относится к циклу математических и естественно- 

научных дисциплин. 

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 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. 

Реализация программы учебной дисциплины в части компетенций – 

Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

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 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

Теория 16,  Практика -16,  Самостоятельная работа 16, 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: БПОУ ВО «БМТ», преподаватель математики, Кальницкая Р.А. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 34.02.01 «Сестринское дело». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Согласно программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к циклу математических и естественно-научных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 том числе 

специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

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. 
 

Реализация программы учебной дисциплины в части 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. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

34.02.01 «Сестринское дело»: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов 

Теория 30 

Практика -48 
Самостоятельная работа 39 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: БПОУ ВО «БМТ», преподаватель «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» Сербин И.В. 

 

Аннотация 

Дисциплины 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 
 

Цель дисциплины: овладение правилами чтения и письма на латинском языке медицинских терминов. 

Перевод и оформление по заданному нормативному образцу рецептов. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности 

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. 
Дополнительные требования: 

Уметь: распознавать значения частотных отрезков в медицинских терминах 

Знать: Основные правила оформления медицинской документации (рецептов) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК1. 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснить ему суть вмешательств. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 часа 

Теория 18 

Практика -22 

Самостоятельная работа 22 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель латинского языка БПОУ ВО «БМТ» Татарникова Марина Николаевна. 

 
 

Аннотация 

Дисциплины Анатомия и физиология человека  
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01«Сестринское дело» . 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Анатомия и физиология человека» относится к общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины : требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

диагноза. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-анатомию и физиологию человека. 

Дополнительные требования: 

Уметь: применять знания анатомической номенклатуры, а также физиологические понятия и термины 

Знать: Морфо-функциональные закономерности процессов адаптации организма и психической деятельности 

организма. 

Реализация программы в части компетений: 
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

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

обществу, человеку. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 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. 



 

 

 

 
этапе. 

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 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов 

Теория 100 

Практика -80 

Самостоятельная работа 90 

Итоговая аттестация – экзамен 

Разработчик: преподаватель Анатомии и физиологии человека БПОУ ВО «БМТ» Коробкина Ю.С. 

 
Аннотация дисциплины 

Основы патологии 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уровень подготовки) 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Основы патологии» относится к общепрофессиональному циклу. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в организме человека; 

-определять морфологию патологически измененных тканей и органов- 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме человека; 
-структурно- функциональные закономерности развития и течения типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний; 

- клинические проявления воспалительных реакций, форм воспаления; 

-клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах организма; 

- стадии лихорадки. 

Реализация программы в части компетенций: 

 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 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. 

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 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. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 



 

 
этапе. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 51 

Теория 18 

Практика -18 

Самостоятельная работа 15 

Итоговая аттестация – экзамен 

Разработчик: преподаватель дисциплины «Основы патологии» БПОУ ВО «БМТ» Штанько В.П. 

 
 

Аннотация дисциплины 

Генетика человека с основами медицинской генетики 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина ОП.05 «Генетика человека с основами медицинской генетики» является составной 
частью Профессионального цикла, включающий в себя Общепрофессиональные дисциплины по 

специальности: 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной патологии; 

- проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- биохимические и цитологические основы наследственности; 

- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

- типы наследования признаков; 

- 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. 

 

Реализация программы в части компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 



ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения 

в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час 

Теория 18 

Практика -18 

Самостоятельная работа 15 

Итоговая аттестация – экзамен 

Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Коробкина Ю.С. 

 

Аннотация 

Дисциплины «Гигиена и экология человека» 

 

Программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ ВО «БМТ» в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО: 34.02.01 «Сестринское дело». 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в общепрофессиональный цикл. 

 
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 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 

 
Программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» реализуется в части следующих 

общих и профессиональных компетенциях: 

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 – коммуникативные 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 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. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования; 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний; 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп; 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента; 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по специальности СПО 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа 

Теория 36 

Практика -12 
Самостоятельная работа 26 
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Бочарова О.Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Основы микробиологии и иммунологии 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональный цикл 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации в части общих и 

профессиональных 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 – коммуникативные 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 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. 

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 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп; 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента; 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства; 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов. 

Теория 48 

Практика -24 

Самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 
Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Сушкова С.А. 

 

Аннотация 

Дисциплины «Фармакология» 
 

Цель дисциплины: Изучение основных групп лекарственных средств, их фармакодинамических и 

фармакокинетических характеристик, показаний, противопоказаний к применению, побочных эффектов. 

Место дисциплины в системе ППССЗ: 

Дисциплина «Фармакология» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело, относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Фармакология» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформулированные в ходе изучения предметов «Химия», «Биология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Фармакология» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и при освоении профессиональных модулей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

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. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

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 форм; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и взаимодействия; 

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам; 

- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 
- правила заполнения рецептурных бланков; 

Дополнительные требования: 

уметь: пользуясь справочной литературой, выписывать рецепты и дать рекомендации по правильному 

применению назначенных лекарственных средств. 

знать: механизм действия на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, водно-солевой 

баланс (диуретики), на эфферентную иннервацию. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 124 часа. 

Теория 52 

Практика -30 

Самостоятельная работа 42 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчики: БПОУ ВО «БМТ» преподаватель фармакологии Соловьева С.С. 

 

 

 
Аннотация дисциплины 

Общественное здоровье и здравоохранение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело», среднего 

профессионального образования. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

«Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла» 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой здравоохранения; 

рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

вести утвержденную медицинскую документацию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

факторы, определяющие здоровье населения; 

показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 
первичные учетные и статистические документы; 
основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-профилактического 

учреждения; 

систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению; 

законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 

принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

Реализация программы в части компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 



ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов 

Теория 18 

Практика -18 
Самостоятельная работа 25 
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель, БПОУ ВО «БМТ» Гулидова В.И. 

 
 

Аннотация 

Дисциплины «Психология» 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело». 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Психология» входит в состав дисциплин профессионального цикла (общепрофессиональных 

дисциплин). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

эффективно работать в команде; 
проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при стрессе; 

осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 
общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях; 

использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения; 

задачи и методы психологии; 



основы психосоматики; 
особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

особенности делового общения. 

Реализация программы в части 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 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 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. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов 

Теория -54 

Практика -30 
Самостоятельная работа -42 

Итоговая аттестация – экзамен 

Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Косенко Е.Г. 

 
Аннотация дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования Бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Воронежской области 

«Бутурлиновский медицинский техникум» по специальности, 34.02.01 «Сестринское дело» 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в состав дисциплин 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации программ 

профессионального образования в части общих и профессиональных 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. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 



 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 54 часа 

Теория 24 

Практика -12 

Самостоятельная работа 18 
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. Разработчик преподаватель БПОУ ВО «БМТ» 

Шуваева С.М. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности, 34.02.01 «Сестринское 

дело». 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации программ 

профессионального образования в части общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. -ОК 13. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 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 от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
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 серьѐзной 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 России; 

- 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 неѐ 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 учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа 

Теория 20 

Практика -48 
Самостоятельная работа 34 
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. Разработчик преподаватель БПОУ ВО «БМТ» 

Левченко В.Л. 

 
 

Аннотация 

«Биомедицинская этика» 

для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. Дисциплина введена за 

счет часов вариативной части. 

 
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» дисциплина 

«Биомедицинская этика» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовывать жизнедеятельность по законам эстетического освоения человеком действительности; 

- Определять место искусства в системе эстетического воспитания личности 

- Анализировать эстетические явления в структуре своей деятельности. 

- Оценивать роль эстетической мысли в жизни общества. 

- Изменять окружающий мир по законам эстетической культуры. 

- Формировать художественный вкус, как эстетически значимое свойство личности. 

- Откликаться на красоту и творить по законам красоты, закономерно связывая прогресс человечества во 
всех сферах жизни. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Различные формы проявления эстетического в природе, в человеке, в продуктах его труда, в различных 
формах общественной жизни; 

- Закономерности возникновения, развития, функции искусства; 

- Категории эстетики; 

- Закономерности эстетического и художественного освоения человеком действительности 



- Основные этапы становления эстетической мысли; 

- Исторические предпосылки эстетического сознания 

- Знать такие понятия как «эстетический идеал», «эстетическая ценность», «эстетическая ценность», 

«эстетический вкус». 

- Качественную характеристику видов искусства и их взаимодействие. 
Роль искусства в процессе формирования человеческой чувственности. 

Реализация программы в части профессиональных 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

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. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 38 часов. 
Теория 32 

Практика - 

Самостоятельная работа 6 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

Разработчик: БПОУ ВО «БМТ», преподаватель Масыч Е.Б. 

 

Аннотация 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): 

Проведение профилактических мероприятий 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ОК 1.1- ОК 1.13 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода 

уметь: 

– обучать население принципам здорового образа жизни 

– проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 



мероприятия 
– консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 

– консультировать по вопросам рационального и диетического питания 

– организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

знать: 

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, влияющие 

на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 
 принципы рационального и диетического питания; 
 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе «школ здоровья» 
дополнительно (обоснование вариативной части): 
Дополнительно: 
знать: Медико-психологические аспекты работы с детьми разного возраста. 

Роль медицинского работника в профилактике заболеваний репродуктивной системы населения 

Уметь: Определять цели и составление плана сестринских вмешательств по организации режима игр, 

прогулок детей. 

-уметь консультировать население по вопросам репродуктивного здоровья. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 336 часов, в том числе: 

Теория 50 
Практика 208 

Самостоятельная работа 64 

Итоговая аттестация –экзамен 

Разработчик: 

Преподаватели клинических дисциплин Коробкина Ю.С.,  Молибога Г.А., заместитель директора по 
практическому обучению Романцова Л.М., Масыч Е. Б., преподаватель БПОУ ВО «БМТ». 

 

Аннотация 

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
 

Рабочая программа профессионального модуля– является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 2.1. Представлять информацию   в понятном для пациента виде, объяснять   ему суть 



вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
ПК 2.9 Осуществлять сестринский процесс при проведении реабилитации пациентов 

ПК 2.10 Связывать применение медикаментозных средств с фармакокинетикой и 

фармакодинамикой препаратов. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией; 

уметь: 

готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях первичной медико- 

санитарной помощи и стационара; 

осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем пациента 

организацию и оказание сестринской помощи; 

пути введения лекарственных препаратов; 

виды, формы и методы реабилитации; 

правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

Дополнительно (обоснование вариативной части): 

ПК 2.9 Осуществлять сестринский процесс при проведении реабилитации пациентов 
ПК 2.10 Связывать применение медикаментозных средств с фармакокинетикой и фармакодинамикой 

препаратов. 

иметь практический опыт: 

-самостоятельного проведения сестринского процесса в реабилитации больных с различными заболеваниями и 

травмами; 

-осмысленного применения лекарственных препаратов , оценки действия лекарственных препаратов на 

пациентов 

уметь: 

Осуществлять этапы сестринского процесса при проведении реабилитации пациентов различных возрастных 

групп, перенесших травмы, соматические и инфекционные заболевания, 

Оценивать действие лекарственных препаратов на пациентов 

знать: 

сестринский процесс при реабилитации пациентов с различной патологией; 
- основные группы лекарственных средств для лечения различных патологий, особенности их применения 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего 2250 часов 

Теория 632 
Практика -994 

Самостоятельная работа 604 

Курсовая работа 20 

Итоговая аттестация –экзамен 



Разработчики Молибога Г.А., Мартынова А.Ю., Куравкин В.А, Кольцова Е.А, Романцова Л.М., Соловьева 

М.И. преподаватели БПОУ ВО «БМТ» 

 
 

Аннотация 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования БПОУ ВО «БМТ» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида деятельности (ВД): Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОК1 - ОК13 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

уметь: 

-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

-оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ самостоятельно и в 

бригаде; 

-проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях; 
-действовать в составе сортировочной бригады, 

знать: 

-причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 
-алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 
-классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 
-правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендованное количество часов на освоение профессионального модуля: всего 201 час 

Теория 38 

Практика -120 
Самостоятельная работа 43 

Итоговая аттестация –экзамен 

 
Рабочую программу составили: 

Христенко Л.А..- преподаватель БПОУ ВО «БМТ»., Благая Т.В.- преподаватель БПОУ ВО «БМТ». 

 
 

Аннотация 

ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям  служащих 

(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) 

 
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): решение проблем пациента посредством сестринского 

ухода и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 



ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 2.6. Осуществлять сестринский процесс 

ОК 1- ОК 8. 
 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 
 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для пациентов в ЛПУ; 
 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за пациентом 

во время проведения процедур иманипуляций 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 
 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных дезинфицирующих 

средств; 

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

безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного 

знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики 

Дополнительные требования (обоснование вариативной части): 

ПК 2.6 Осуществлять сестринский процесс 

иметь опыт уход за пациентом с использованием научного метода сестринской практики, 

уметь: организовывать сестринское обслуживание пациентов в рамках сестринского процесса, 

знать факторы риска, клинические проявления , осложнения , профилактику, различных заболеваний, 

проблемы пациентов при заболеваниях внутренних органов) 

Тема - Сестринский процесс. Документация к сестринскому процессу 
 

Рекомендованное количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего 684 час 



Теория 72 

Практика -444 

Самостоятельная работа 168 

Итоговая аттестация –экзамен 

Составители: 

Баранова Л.В., Лепехина Л.С.,  преподаватель клинических дисциплин первой категории  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Бутурлиновский медицинский 
техникум» 
 
 

Аннотация программы 

УЧЕБНО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Программа проведение 5-дневных учебных сборов по основам военной службы для специальностей 
среднего профессионального образования разработана в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”. 
2. Приказом от 12 мая 2014 г. N 502 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (п.7.12). 
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 “Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» и 
осуществляется в соответствии с Инструкцией, которой предусмотрено проведение ежегодных 5-
дневных учебных сборов по 35-часовой учебной программе”; 

4. Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

5. “Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования”   

Цель подготовки обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы – приобретение и совершенствование знаний и навыков, позволяющих будущим 
военнослужащим качественно и грамотно выполнять свои обязанности в соответствии с должностным 
предназначением в любой обстановке. 

 Главными задачами подготовки граждан являются: 
 приобретение (восстановление), совершенствование знаний и выработка навыков действий в 

общевойсковом бою; 

 освоение штатной военно-учетной специальности мотострелкового отделения - стрелок; 
 освоение и умелое применению штатного вооружения в бою; 
 физическая закалка, воспитание веры в себя и свое оружие; 
 подготовка к выполнению обязанностей в ходе выполнения боевых задач самостоятельно и в 

составе отделения-взвода. 
 Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования базового уровня и в основном направленное 
на получение практических и методических знаний, навыков и приемов. 

 

Общая трудоемкость учебных сборов составляет 35 час. 
Итоговая аттестация – не предусмотрена. 

Разработчик: преподаватель БПОУ ВО «БМТ» Беспалов В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


