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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) реализуется ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» на базе основного общего 

образования. 

ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) с учетом получаемой специальности. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 

502 (зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2014 г. № 32766) 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной 

работы, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, общественной и иной 

деятельности обучающихся и работников ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3». 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 № 

502 (зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2014 № 32766) (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 24.07.2015 № 754); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013г. № 620н «Об 

утверждении порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.03.2020г. № 248 «Об 

организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

− Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года N 475 н зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04.09.2020г., регистрационный № 59649); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями от 31 января 2014, 17 ноября 2017 г., внесёнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации); 

− Рекомендациями ФГАУ ФИРО по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259, с уточнениями, 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_35A24AE557BF98A3FBEFE5B92D1E91C1C36C01B4A754DDACDEA59A34E535284E/
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одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ ФИРО протокол № 3 от 25.05.2017 г.); 

− Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования одобренной решением ФУМО по общему образованию (Протокол 

28.06.2016 г. №2 /16-з); 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «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»; 

− Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3», 

утвержденный 22 октября 2020 года (приказ Министерства здравоохранения 

Московской области № 1423); 

− Локальные акты ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3», регламентирующие организацию образовательного процесса. 
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1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных результатов, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» в 

результате освоения ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой 

подготовки) будет профессионально готов к деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

− приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

− ориентация на развитие системы здравоохранения Московской области; 

− формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

− формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

− развитие личностных результатов. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 3 года 10 

месяцев, что составляет 199 недель, в том числе: 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 
Учебные циклы Число недель 

Аудиторная нагрузка 126 

Самостоятельная работа 

Учебная практика  23 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)   4 

Промежуточная аттестация   7 

Государственная итоговая аттестация   6 

Каникулярное время  33 

Итого: 199 
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1.3.4. Особенности реализации ППССЗ 

 

При разработке ППССЗ учтены требования и запросы регионального 

здравоохранения Московской области. 

По завершении ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного 

образца. 

Обучающимся обеспечивается выбор индивидуальной образовательной 

траектории. При формировании индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в 

том числе и в других образовательных организациях), который освобождает от 

необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения личностных результатов 

при освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций, обучающиеся участвуют в развитии студенческого 

самоуправления, работе первичной профсоюзной организации, волонтерском 

движении. 

В учебном процессе используются современные образовательные 

технологии/методики (тренинги, деловые игры, заполнение портфолио, проектная 

деятельность, контекстное и проблемное обучение, групповые технологии, 

выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ). Информационные 

технологии реализуются в формате использования современных технических 

средств обучения для демонстрации мультимедийных презентаций, 

видеофрагментов, представления учебных материалов в электронном виде, 

организации свободного доступа к ресурсам Интернет. 

Обучающиеся активно вовлекаются в учебно-исследовательскую деятельность 

с использованием таких форм как студенческие конференции, профессионально 

ориентированные конкурсы. 

Виды обязательных учебных занятий: 

− теоретические занятия в виде лекций и семинаров, продолжительностью 2 

академических часа; 

− практические занятия, продолжительностью 2/4/6 академических часов при 

делении группы на подгруппы или бригады численностью не менее 8 человек. 

Лекция составляет основу теоретической подготовки обучающихся. 

Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над литературой 

(может проводиться как на теоретических, так и на практических занятиях в 

зависимости от индивидуальных особенностей дисциплины или МДК). 

Планирование содержания практических и теоретических занятий происходит 

в соответствии с рабочей программой дисциплины, профессионального модуля. 

Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и 

закрепления практических умений, применения теоретических знаний для решения 

практических задач.  
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На практических занятиях планируется организация работы студентов в форме: 

решения проблемно-ситуационных задач, в том числе выполнение 

профессиональных функций в деловых и ролевых играх, отработка алгоритмов 

сестринских манипуляций на муляжах и фантомах, работа с медицинским 

оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивным 

материалом, справочниками, заполнение медицинской документации, подготовка 

материалов по санитарно-гигиеническому обучению населения и т.д. Практическое 

занятие проводится в кабинетах доклинической практики колледжа и в учебных 

кабинетах медицинских организаций, являющихся базами практического обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится на основании ФГОС СПО и 

локального акта колледжа с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся; 

− углубления и расширения теоретических знаний, самостоятельного 

овладения новым учебным материалом; 

− формирования умений и навыков самостоятельного умственного труда, в 

том числе умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 

− формирования общетрудовых и профессиональных умений; 

− развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− мотивирования регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

− формирования способности к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

− развития исследовательских умений обучающихся. 

В образовательном процессе по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю (далее – ПМ) выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством и по заданию преподавателя. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 

во внеаудиторное время по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу по 

каждой дисциплине, МДК и ПМ, планируется исходя из объемов максимальной 

учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки, которые при очной форме 

обучения равны 54 и 36 часов соответственно, и, как правило, составляет 50% от 

объема обязательной учебной нагрузки. 

Затраты времени на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

регламентируется рабочим учебным планом в академических часах и закрепляется в 

рабочей программе по каждой дисциплине, МДК, ПМ. 
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При разработке рабочей программы по дисциплине, МДК, ПМ преподаватель 

планирует самостоятельную работу и устанавливает виды, содержание, объем 

заданий, формы контроля по каждой теме. 

В соответствии с Письмом Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 22.04.2015 г. № 06-443 "О направлении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования"  (при 

необходимости)  по личному заявлению поступающего из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, а также  уже обучающегося из данной категории    для создания в колледже 

условий, необходимых для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации и адаптации предусмотрено 

включение адаптационных дисциплин в учебный план за счет часов вариативной 

части для достижения обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 

соответствующими ФГОС СПО в полном объеме. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Перечень и 

количество дисциплин адаптационного учебного цикла определяется колледжем 

самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся при 

предоставлении подтверждающих документов.  

Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих ППССЗ 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, являются: учебная практика и 

производственная практика (далее – практика). При реализации ППССЗ по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело производственная практика включает 

следующие этапы: 

− практику по профилю специальности; 

− практику преддипломную. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, компетенций, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому;  

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; связь практики с теоретическим обучением.  

Для учебно - методического руководства реализации программы практики 

директор Колледжа своим приказом на каждую учебную группу назначает 

руководителя из числа преподавателей ПМ. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей 

http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
http://files.informio.ru/sub/wuz/files/documents/2015/Pismo_SPO.pdf
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ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях, лабораториях, иных 

структурных подразделениях Колледжа либо в медицинских организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров. Учебная практика 

проводится преподавателями профессиональных модулей. К учебной практике 

допускаются обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы программы 

междисциплинарного комплекса (далее – МДК) по данному профессиональному 

модулю и имеющие положительные оценки. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Данный вид практики проводится в медицинских организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. Допускается 

прохождение практики по месту жительства обучающихся при наличии запроса от 

медицинской организации.  

Непосредственные руководители практики в отделениях, лабораториях и 

других функциональных подразделениях медицинских организаций выделяются из 

числа специалистов с высшим и средним медицинским образованием, работающих в 

этих подразделениях. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики по 

профилю специальности составляет не более 36 учебных часов в неделю. К практике 

по профилю специальности допускаются обучающиеся, выполнившие 

соответствующие разделы программы МДК, учебной практики (при ее наличии) по 

данному профессиональному модулю и имеющие положительные оценки. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, 

контролирующим уровень освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций. В период практики на студентов распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в медицинских 

организациях. Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики или 

получившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не допускаются 

к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

Производственная преддипломная практика направлена на углубление 

обучающимся первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

К преддипломной практике допускаются обучающиеся, успешно освоившие 

все элементы ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Перед началом 

преддипломной практики обучающийся получает задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная преддипломная практика проводится в медицинских 

организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и этими 

организациями. Допускается прохождение практики по месту жительства 

обучающихся при наличии запроса от медицинской организации.  
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Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной (преддипломной) практики — не более 36 учебных часов в 

неделю. Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих медицинских организаций, в форме дифференцированного зачета. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной (преддипломной) 

практики, к государственной итоговой аттестации не допускаются. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда (при наличии). При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а 

также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. Подбор и разработка учебно – методических материалов производится с 

учетом возможности предоставления материала обучающемуся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ в различных формах (для слабослышащих, для слабовидящих, с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата и пр.) 

При необходимости создавать текстовую версию любого нетекстового 

контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 

различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать 

контент, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 

потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры. 

 

 

1.3.5. Требования к уровню подготовки абитуриента 

 

Лица, желающие освоить программу подготовки специалистов среднего звена 

(базовая подготовка) по специальности 34.02.01 Сестринское дело, должны иметь 

уровень образования не ниже: 

− основное общее образование; 

Сроки получения образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки в очной форме обучения - 3 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 
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1.3.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

востребованы в медицинских организациях первичной медико-санитарной и 

специализированной помощи. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка), подготовлен: 

− к освоению ООП ВПО. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

− преподаватели, сотрудники ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»; 

− студенты, обучающиеся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка); 

− органы управления ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3» - общее собрание трудового коллектива, совет колледжа, 

педагогический совет, методический совет, совет студенческого самоуправления, 

совет общежития, первичная профсоюзная организация; 

− абитуриенты и их родители (законные представители); 

− работодатели. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка): оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в 

разные возрастные периоды жизни. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) являются: 

− пациент и его окружение; 

− здоровое население; 

− средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

− первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Медицинская сестра / Медицинский брат готовится к следующим 

видам деятельности (по базовой подготовке): 

− Проведение профилактических мероприятий. 

− Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

− Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных

 и экстремальных состояниях. 

− Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

3.1. Требования к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования в рамках ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру,  способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Личностные результаты освоения ППССЗ 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
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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;  

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 
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− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

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 нем 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; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

− 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 отношения 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, 
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нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 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. 

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. 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения ППССЗ 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

− 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; 
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− 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров 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; 

− развернуто, 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. 
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Планируемые предметные результаты освоения ППССЗ 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 

возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

 

3.2. Общие компетенции при освоении ППССЗ 

 

Медицинская сестра / Медицинский брат должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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Код 

компетенции 

Наименование 

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 профессиональной деятельности 

смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть   готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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Общие компетенции по перечню рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности 

техники безопасности. 
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3.3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции при освоении ППССЗ 

 

Медицинская сестра / Медицинский брат должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 
Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональных компетенций 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПК 1.1. 

 

Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

Участие 

в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

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 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. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах 
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 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. 

 

Профессиональные компетенции по перечню рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональных компетенций 

 

Решение проблем 

пациента 

посредством 

сестринского ухода 

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. 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающей среды 

для участников 

лечебно - 

диагностического 

процесса 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду 

для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Владеть основами гигиенического питания 

ПК 2.4 Участвовать в санитарно-просветительской 

работе среди населения 

ПК 2.5 Обеспечивать производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте. 
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3.4 Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные 

навыки через дополнительное профессиональное 

образование (программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в 

симуляционных центрах 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские качества при 

выполнении профессиональных задач 
ЛР 16 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 17 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Демонстрирующий высокую исполнительскую 

дисциплину при работе с медицинской документацией 
ЛР 18 

Демонстрирующий аккуратность, внимательность при 

работе с пациентами 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса1 (при наличии) 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 20 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права 

и профессионального общения 
ЛР 21 

Уважающий и укрепляющий традиции Московского 

областного медицинского колледжа № 3 
ЛР 22 

 

3.5 . Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 17 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 8, ЛР 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 2, ЛР 9 

ЕН.01 Математика ЛР 18 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10 

ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией 

ЛР 18 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 9, ЛР19 

ОП.03 Основы патологии ЛР 9, ЛР19 

ОП.04 Генетика человека с основами 
медицинской генетики 

ЛР 7, ЛР 19, ЛР 21 ЛР 14, ЛР 17 

ОП.05 Гигиена и экология человека ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06 Основы микробиологии и 
иммунологии 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 
17 

ОП.07 Фармакология ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, 
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ОП.08 Общественное здоровье и 
здравоохранение 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР18 

ОП.09 Психология ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, 
ЛР 20, ЛР 21 

ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 
16, ЛР 17 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 15, 
ЛР 16, ЛР 17 

ОП.12 Методика исследовательской 
деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, 
ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП. 13 Основы конфликтологии ЛР 17, ЛР 20, ЛР 21 

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 
15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационном процессах 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 
15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 
15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР18, ЛР 19, ЛР 
20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 
15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, 
ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22 
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3.6. Результаты освоения ППССЗ 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личностный результаты в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план (КОУП) определяет 

следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик); 

− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

− распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

− объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

− формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

− объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный 

объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. Учебный процесс 

организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются парами. 

ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

− общеобразовательный учебный цикл – ОУД; 

− общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

− математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
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− профессиональный – П; 

− учебная практика – УП; 

− производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

− производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

− промежуточная аттестация – ПА; 

− государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное 

время - 11 недель. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

рекомендациями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессионально-образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. За основу принят естественно-научный профиль с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и итогов совещания в 

ФГАУ «ФИРО» от 25 февраля 2015  г. «Рекомендации по организации и получению 

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». 

Общеобразовательный учебный цикл по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело базовой подготовки предусматривает изучение следующих дисциплин: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Экология», 

«Проектно-исследовательская деятельность», «Астрономия», «Родная (русская) 

литература». 

Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом курсе 

обучения (Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 № 1580 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464).  

Общеобразовательная подготовка, освоенная на первом курсе, позволяет 
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приступить к освоению ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 

распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ: 

1. общие: 

- ОУД.01. Русский язык и  

- ОУД.02 Литература 

- ОУД.03. Иностранный язык 

- ОУД.04. Математика  

- ОУД.05. История 

- ОУД.06. Физическая культура 

- ОУД. 07. Основы безопасности жизнедеятельности 

2. по выбору из обязательных предметных областей: 

- ОУД. 08. Информатика 

- ОУД. 09. Физика 

- ОУД.10. Химия 

- ОУД.11. Обществознание (включая экономику и право) 

- ОУД.12. Биология 

- ОУД.13. Экология 

- ОУД.14. Астрономия 

- ОУД.15. Родная (русская) литература 

3. дополнительные по выбору обучающихся 

- УД.01. Проектно – исследовательская деятельность (дисциплины введена с 

целью методической организации особой формы образовательной деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

- УД.02. География. 

При этом на дисциплину ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности 

отводится 70 часов (на основании приказа Минобрнауки России от 20.09.2008 № 

241), на дисциплину ОУД.05. Физическая культура – по три часа в неделю (на 

основании приказа Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889). 

Промежуточную аттестацию по общеобразовательному учебному циклу 

проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачетов, 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Обучающиеся сдают экзамены по учебным дисциплинам ОУД.01. Русский 

язык, ОУД.03. Математика, ОУД.12. Биология. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам (часть 6 статьи 59 Федерального закона об 

образовании). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена (часть 13 статьи 59 Федерального закона об образовании). 
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Обязательная часть цикла ОГСЭ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

 В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В учебном цикле ОГСЭ максимальная нагрузка по дисциплине ОГСЭ.04 

Физическая культура составляет 348 часов при обязательной учебной нагрузки по 

дисциплине 174 часа. На другие дисциплины цикла часы максимальной нагрузки 

распределены следующим образом:  

ОГСЭ.01. Основы философии 60/48 часов,  

ОГСЭ.02 История 60/48 часов,  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 198/174 часа.  

По перечисленным дисциплинам при планировании нагрузки по годам 

обучения самостоятельная внеаудиторная работа студента пропорционально 

уменьшена:  

ОГСЭ. 01. Основы философии - 12 часов,  

ОГСЭ.02 История - 12 часов,  

ОГСЭ.03 Иностранный язык - 24 часа.  

Такое перераспределение часов обусловлено тем, что в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий 

в спортивных клубах, секциях), что составляет 100% от обязательной нагрузки. 

Соответственно часы других дисциплин цикла ОГСЭ должны быть распределены 

так, чтобы выдержать максимальную нагрузку по всему общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. Данное решение принято коллегиально 

и запротоколировано решением методического совета ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3». 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП) 

и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов 

(МДК). При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и/или производственная практика (по профилю специальности). 

Объем времени, отведенный на вариативную часть в размере 936 часов 

распределён следующим образом: 

- На 864 часа увеличен объем времени, отведенный на дисциплины 

математического и общего естественнонаучного и профессионального циклов 

обязательной части. 

В 7 семестре введена ОП.13. Основы конфликтологии - 36 часов (дисциплина 

введена по результатам мониторинга удовлетворённости работодателей с целью 

повышения качества подготовки выпускников в области психологической 

поддержки пациентам, формированию умений эффективного разрешения и 
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предотвращения конфликтных ситуаций, выбора оптимальной стратегии поведения 

в профессиональной деятельности).  

В 8 семестре в соответствии с запросом работодателей введена ОП.12 

Методика исследовательской работы – 36 часов (предусматривается подготовка 

обучающихся к организации учебно- исследовательской деятельности, к защите 

выпускной квалификационной работы). 

С учетом реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», приоритетного 

направления государственной политики в области охраны материнства и детства, а 

также требований работодателей из медицинских организаций Московской области 

дополнительно отведены часы из вариативной части на следующие учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы:  

ЕН.01. Математика – 2 часа. Часы внутри математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла перераспределены с учетом уменьшения на 2 

часа количества учебных часов по ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности и добавлением в общей сложности, с учетом 

вариативных часов, 4 часов к дисциплине ЕН.01. Математика с целью 

дополнительного изучения методов расчета процентной концентрации 

лекарственных препаратов, возрастных доз для проведения антибиотикотерапии. 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией – 4 часа. Часы 

отведены на изучение участия медицинской сестры в оформлении рецептурных 

бланков. 

ОП.02. Анатомия и физиология человека – 94 часа. Часы распределены на 

разделы, связанные с изучением строения тканей организма, нервной регуляции. 

ОП.07. Фармакология – 36 часов. Часы отведены на более детальное изучение 

ассортимента современных готовых лекарственных препаратов безрецептурного 

отпуска, влияние лекарственных препаратов на симптоматику заболеваний; 

выработку навыков работы с современной справочной фармацевтической 

литературой, синонимической замены лекарственных препаратов, контроля высшей 

разовой и высшей суточной дозы лекарственных препаратов. 

ОП.09. Психология – 12 часов. Часы отведены на организацию тренингов по 

решению квазипрофессиональных проблемных ситуаций. 

ОП.12. Методика исследовательской работы – 36 часов. Часы отведены на 

организацию способов поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов, приемов и способов применения   полученной 

информации; 
ОП.13. Основы конфликтологии – 36 часов. Часы отведены на углубления 

понимание конфликта как формы противоборства субъектов, порождаемого главным 

образом противоречиями субъективного и объективного характера между 

интересами участниками профессиональной деятельности.  

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение – 62 часа. Часы отведены на 

углубленное изучение тем, связанных с планированием семьи, организацией и 

поддержкой грудного вскармливания. 

МДК 01.02. Основы профилактики – 10 часов. Часы выделены на изучение 
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профилактических мероприятий в детском возрасте и при онкологических 

заболеваниях. 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению – 8 часов. Часы выделены на изучение деятельности 

медицинской сестры в условиях прививочного кабинета поликлиники и организацию 

деятельности сестринского персонала при проведении диспансеризации населения. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – 456 

часов. Дополнительное учебное время добавлено с учетом расширения объема 

оказания медицинских услуг медицинской сестрой пациентам терапевтического, 

хирургического и педиатрического профилей и освоения современных стандартов 

оказания медицинской помощи при различных острых и хронических заболеваниях 

и состояниях, онкологических заболеваниях. За счет перераспределения 60 часов из 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными введен Раздел 1. Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

МДК 02.02. Основы реабилитации – 90 часов. Дополнительное учебное время 

отведено для изучения организации сестринской помощи в условиях санатория. 

МДК 03.01. Основы реаниматологии – 90 часов. Часы выделены на 

углубленное изучение деятельности медицинской сестры в условиях отделения 

реанимации и анестезиологии, оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в детском возрасте. 

Компетентностно-ориентированный учебный план представлен в 

Приложении 2.  

Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 7. 

 

4.2. Рабочие программы дисциплин,  

профессиональных модулей, практики 

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики разработаны и утверждены 

цикловыми методическими комиссиями колледжа. 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

представлены в Приложении 3. 

Рабочие программы дисциплин 

 
Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика  

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 
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ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Информатика 

ОУД.09 Физика 

ОУД.10 Химия 

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.12 Биология 

ОУД.13 Экология 

УД.01 Проектно – исследовательская деятельность 

УД.02 География 
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Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.09 Психология 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Методика исследовательской деятельности 

ОП.13 Основы конфликтологии 

 

Рабочие профессиональных модулей 

 
Индекс 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 
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Рабочие программы практик 

 
Индекс 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование практики 

1 2 

УП.01. Учебная практика  

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

ПП.01. Производственная практика  

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

УП.02 Учебная практика  

ПМ.02. Участие в лечебно- диагностическом  

и реабилитационном процессах 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.02. Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах 

УП.03 Учебная практика  

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

ПП.03 Производственная практика  

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

УП.04 Учебная практика  

ПМ.04. Выполнение работ по профессии  

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ПП.04 Производственная практика  

ПМ.04. Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены в 

Приложении 6. 
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4.3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

4.4. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций, 

личностных результатов. 

 

Освоение ППССЗ сопровождается текущим и рубежным контролем 

успеваемости, промежуточной аттестацией обучающихся. 

Успеваемость студентов (оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

сформированности компетенций) определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено», «освоен» 

и «не освоен». 

Формы текущей аттестации преподаватель определяет самостоятельно. 

Избранные формы отражены в рабочих программах дисциплин, ПМ, календарно- 

тематических планах (КТП): устный опрос, письменные практические работы, 

тестовый опрос, решение ситуационных задач, подготовка и защита рефератов, 

докладов, проектов, мультимедийных презентаций, обучающих комплексов и т.д. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом. В течение первых двух месяцев обучения студенты 

знакомятся с формами и порядком проведения промежуточной аттестации, 

требованиями к результатам и критериями оценки. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

− экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов ПМ; 

− комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК в рамках 

одного ПМ; 

− экзамен по МДК, дисциплине; 

− дифференцированный зачет; 

− комплексный дифференцированный зачет; 

− зачет; 

− комплексный зачет; 

− курсовая работа (проект). 

Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения 

рабочей программы по соответствующей дисциплине, разделу, курсу, модулю в 

полном объеме. 

При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям в качестве экзаменаторов привлекаются работодатели: 

представители медицинских организаций. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело не превышает 8 экзаменов в учебном году, 

а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты и 

дифференцированный зачет по дисциплинам ОУД.06. Физическая культура, 

ОГСЭ.04. Физическая культура и дифференцированный зачет по производственной 

(преддипломной) практике. 



 

38 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело колледж создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; тесты; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

студентов. Ко всем видам промежуточной аттестации разработаны и ежегодно 

обновляются контрольно-оценочные средства в формате программ 

промежуточной аттестации. 

В период обучения студенты заполняют «Портфолио достижений», целью 

ведения которого является мониторинг и оценка формирования личностных 

результатов и общих компетенций в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена, динамики индивидуального развития и личностного роста. В 

состав «Портфолио достижений» входят материалы, сгруппированные по разделам  

− достижения в учебно-исследовательской деятельности;  

− итоги прохождения производственной практики; 

− личные достижения в спортивной, культурно-массовой и других видах 

общественной деятельности;  

− достижения в системе дополнительного образования 

− самоанализ по итогам года. 

 

4.5. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускника по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело является обязательной и осуществляется 

после освоения ППССЗ в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к ГИА является наличие документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

В Программе ГИА определены: 

− форма ГИА; 

− сроки проведения ГИА; 

− условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

− критерии оценки уровня знаний и качества подготовки выпускника. 

Порядок проведения ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА выпускника осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией (далее – ГЭК) по программе, ежегодно разрабатываемой колледжем и 

согласованной с работодателем (председателем ГЭК). 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

тема которой определяется по согласованию с работодателем. Обязательным 

требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие 

одному или нескольким профессиональным модулям. 
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В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

специальности 34.02.01 Сестринское дело объем времени на подготовку и 

проведение защиты ВКР распределяется следующим образом: 

 
Этапы ГИА Количество недель 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 

 

Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц: 

− не проходивших ГИА по уважительной причине (но не позднее 4х месяцев 

после подачи заявления); 

− по неуважительной причине (не ранее, чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые). 

− получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем через 6 

месяцев после прохождения ГИА впервые). 

− подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и получившие 

положительное решение апелляционной комиссии. 

Для оказания помощи обучающимся при написании ВКР директор Колледжа 

назначает приказом руководителей из числа преподавателей. 

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. Результаты ГИА определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

− качество устного доклада выпускника; 

− качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения 

ВКР; 

− глубина и точность ответов на вопросы, 

− оценка рецензента; 

− отзыв руководителя. 

ГИА обучающихся завершается выдачей документа государственного 

образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

«Медицинская сестра / медицинский брат». 
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5 . РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки 

по специальности осуществляется методистами колледжа, председателями ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин, ЦМК профессиональных модулей по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело обеспечиваться учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны обеспечены доступом к информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 100% студентов имеют доступ к 

электронной библиотечной системе «Консультант студента» (издатель – ГЭОТАР- 

Медиа). 

Библиотечный фонд колледжа, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего более чем из трех наименований российских журналов, в том 

числе: 
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1. Журнал «Администратор образования»  

2. Журнал «Главная медицинская сестра»  

3. Журнал «Зарплата»  

4. Кадровое дело + Ежемесячные тематические приложения  

5. Журнал «Клиническая лабораторная диагностика»  

6. Газета «Медицинская газета»  

7. Журнал «Медицинская сестра»  

8. Журнал «Социальная защита. Подмосковье»  

9. Журнал «Среднее профессиональное образование  

10. Учет в образовании  

11. Учет. Налоги.  Право с приложением «Официальные документы»  

12. Журнал «Подмосковный летописец». Подмосковье»  

13. Журнал «Лечащий врач (доктор)»  

14. Журнал «Новая Аптека»  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий обучающихся, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально- 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. Функционируют благоустроенные общежития (г. Орехово-Зуево, г. 

Егорьевск). 

 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других помещений, 

необходимый для реализации ППССЗ: 

учебные кабинеты: 

− русского языка и литературы; 

− математики; 

− информатики и ИКТ; 

− основ безопасности жизнедеятельности; 

− физики; 

− химии; 

− истории и основ философии 

− иностранного языка 

− информационных технологий в профессиональной деятельности 

− анатомии и физиологии человека 

− основ патологии 

− основ латинского языка с медицинской терминологией 

− гигиены и экологии человека 

− фармакологии 

− основ микробиологии и иммунологии 
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− психологии 

− генетики человека с основами медицинской генетики 

− общественного здоровья и здравоохранения 

− основ профилактики 

− основ реабилитации 

− основ реаниматологии 

− безопасности жизнедеятельности 

− сестринского дела и технологии оказания медицинских услуг 

спортивный комплекс: 

− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

− спортивный зал 

− стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

залы: 

− библиотека и читальный зал с выходом в сеть Интернет 

− актовый зал. 

В колледже организованы компьютерные классы с выходом в Интернет. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Количество учебных кабинетов для реализации программы, их 

оснащенность соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело и позволяет осуществлять подготовку специалистов. 

 

5.4. Базы практики 

 

Основными базами практики студентов являются медицинские 

организации Московской области, с которыми оформлены договорные 

отношения: 

№ Предприятие /организация 

1.  ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» 

2.  ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница № 2» 

3.  ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница» 

4.  ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ» 

5.  ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница» 

6.  ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» 

7.  ГБУЗ МО «Ликинская городская больница» 

8.  ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ» 

9.  ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» 

10.  ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» 

11.  ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница» 

12.  ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» 
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Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 

соответствии с учебным планом. 

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в 

рабочих программах практик. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

                     РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

                     ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Социокультурная среда, сформированная ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» создает условия для развития общих 

компетенций и формирования профессиональных компетенций обучающихся. 

В колледже действует система студенческого самоуправления. Цель 

самоуправления − создание условий для социального становления обучающихся, 

их профессионального и личностного развития. Формирование и деятельность 

органов студенческого самоуправления регламентирована «Положением о 

Старостате» и осуществляется на основе годового плана работы и локальных 

актов колледжа. Деятельность Старостата является гласной: вся информация о 

принимаемых решениях и их выполнении доводится до студентов старостами 

групп. 

Для обеспечения эффективного функционирования Старостат решает 

вопросы: 

• качественной успеваемости и посещаемости; 

• организационно-информационные; 

• культурно-массовые: 

• спортивные; 

• социальные. 

Старостат успешно взаимодействует с администрацией колледжа, 

педагогическим советом, решении задач учебно-воспитательного процесса. 

Большое место в работе Старостат занимает пропаганда здорового образа жизни, 

толерантного поведения, организация разумного и полезного досуга 

обучающихся колледжа. Организует благотворительные акции социальной 

направленности, которые получают широкую поддержку у обучающихся 

колледжа. которая охватывает все стороны студенческой жизни.  

Основные задачи воспитательной работы 

- развитие и сохранение лучших традиций колледжа, российского 

студенчества в целом, направленных на воспитание у обучающихся 

представлений о престижности выбранной профессии; 

- воспитание сознательного отношения к учебному труду, потребности и 

умений трудиться; 
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- создание условий для самореализации и саморазвития обучающихся; 

- формирование условий для гражданского становления и патриотического 

сознания обучающихся, культуры межличностных и межнациональных 

отношений, умения работать в коллективе, формирование потребности и навыки 

в здоровом образе жизни; 

- повышение ответственности органов студенческого самоуправления и 

уровней их реального вклада в непрерывный воспитательный процесс. 

В колледже отрегулирован механизм контроля за проведением 

воспитательной работы и социокультурной деятельности. Проводятся 

организационно-методические семинары кураторов. Особое внимание уделяется 

развитию волонтерского движения по донорству и за здоровый образ жизни. 

В колледже организована система мер по сохранности контингента 

обучающихся. Система реализуется через различные формы профилактической 

работы по предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации 

первокурсников к особенностям образовательного процесса. Создан Совет 

профилактики в состав которого входят сотрудники колледжа, представители 

МВД и родительского комитета. Рабочие программы воспитания и календарный 

график воспитательной работы представлены в Приложении 3,4. 

Много внимания уделяется содействию трудоустройству выпускников и 

координации этой деятельности с ЛПУ Московской области. Основным 

направлением работы по трудоустройству является: 

-  создание информационной системы для обеспечения выпускников 

данными о рынке труда и потребностей работодателей; 

-  консультирование обучающихся по вопросам будущего трудоустройства; 

- сбор, обработка и анализ информации по вопросам результативности 

трудоустройства выпускников, 

 - мониторинг трудоустройства выпускников на протяжении трех лет  

 - помощь и консультирование выпускников с ОВЗ по вопросу 

трудоустройства; 

 Культурно-массовая работа осуществляется на основании календарного 

плана воспитательной работы. Каждая группа под руководством куратора группы 

и членов Совета студенческого самоуправления готовит традиционные открытые 

мероприятия, такие, как День Знаний, Посвящение в студенты – медики, День 

Учителя, Рождественские чтения, Татьянин День, День защитника Отечества и 

Международный женский день, Масленица, День медицинской сестры и День 

медицинского работника.  

В течение учебного года студенты участвуют в акциях кроводачи, Днях 

донора. 

Студенты - волонтёры активны в популяризации ЗОЖ, в проведении 

лекционных мероприятий, акций «Здоровое питание», профилактика 

асоциальных явлений в среде молодежи. 
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На протяжении всего учебного периода студенты под руководством 

преподавателей проводят валеологические занятия из цикла «Уроки Здоровья», с 

обучающимися школ города. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность филиала по формированию у студентов высокого патриотического 

сознания, чувства верности своей Родине, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Работа направлена на формирование гармонично развитой, творческой 

и нравственной личности, личности гражданина своей страны, гражданина Мира, 

специалиста, способного работать в коллективе и быть лидером; специалиста, 

способного действовать и побеждать в условиях конкурентной среды.  

14 октября в честь дня рождения Героя Советского Союза З. Самсоновой в 

учебных группах проходят открытые классные  часы «Светлокосый солдат» 

29 января в День Памяти Героя Советского союза З. Самсоновой - открытое 

мероприятие «Девочка, шагнувшая в бессмертие», в котором студенты филиала, 

играют пьесу Е.А. Степенской «Бессмертие». В связи с годовщиной Великой 

Победы в ВОВ студенты принимают участие в следующих мероприятиях:  

- возложении цветов к мемориальным памятникам 

- городской эстафете «Кольцо Победы» 

- открытом внутриколледжном мероприятии – Уроке мужества 

- городском митинге и шествии «Бессмертный полк» 

- городском конкурсе фотографий «Самый лучший день».  

В период обучения студенты заполняют «Портфолио достижений», целью 

ведения которого является мониторинг и оценка формирования личностных 

результатов, общих компетенций в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена, динамики индивидуального развития и личностного роста. В 

состав «Портфолио достижений» входят материалы, сгруппированные по 

разделам: 

− достижения в учебно-исследовательской деятельности;  

− итоги прохождения производственной практики; 

− личные достижения в спортивной, культурно-массовой и других 

видах общественной деятельности;  

− достижения в системе дополнительного образования 

− самоанализ по итогам года. 

 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 
 

В начале учебного года утверждается Политика в области качества, цели в 

области качества и программа внутренних аудитов. 
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Основой Политики в области качества ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3» является 

− подготовка и повышение квалификации/профессиональная 

переподготовка специалистов среднего медицинского звена, компетентных в 

решении профессиональных задач в условиях модернизации здравоохранения. 

− формирование интеллектуальной, духовно богатой личности, 

способной активно проявлять свой творческий потенциал. 

Реализация Политики в области качества достигается путем: 

− формирование диверсифицированного образования при сохранении его 

качественной определенности и практической направленности; 

− реализации образовательных программ с учетом требований ФГОС 

СПО, стандартов и тенденций развития медицинской науки. 

− формирования единого информационного пространства колледжа и его 

филиалов; 

− совершенствования административного контроля всех направлений 

работы колледжа и его филиалов; 

− развития эффективной системы социального партнерства с 

медицинскими организациями Московской области; 

− реализация современных технологий управления, обеспечивающих 

стандартизацию, сбор и достоверность управленческой информации 

− совершенствования материально-технической базы; 

− создания благоприятных условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, максимального удовлетворения их потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

− совершенствование воспитательной среды, формирующей общую 

правовую, этическую и психологическую культуру специалистов; 

− формирование корпоративной этики, основанной на традициях и 

инновациях; 

− создания системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей колледжа, способствующей совершенствованию 

профессиональных компетенций и обеспечивающей профессиональный рост; 

− постоянного совершенствования системы менеджмента качества. 

Деятельность всех структурных подразделений колледжа 

регламентируется локальными актами и должностными инструкциям, 

регулирующих все виды образовательной деятельности, обеспечивающих 

делопроизводство, регламентирующих административную и финансово-

хозяйственную деятельность Колледжа. 

Ежегодно в Колледже проводится мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом потребителей (обучающихся, работодателей, 

сотрудников). По результатам мониторинга вносятся коррективы в работу 

колледжа. Эффективность реализации ППССЗ анализируется путем проведения 

внутренних аудитов. По результатам внутреннего аудита проводится анализ, 

выявляются несоответствия, разрабатываются корректирующие действия, 

которые отражаются в плане работы колледжа и индивидуальных планах работ
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Приложение 1 

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 
 

 

Индексы 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + + + +               

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + + + + +               

ОГСЭ. 03 Иностранный язык    + + +  +      + + + + + +    + + + + + 

ОГСЭ.04 Физическая культура + + + + + + + + + + + + +               

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика + + + +    + +       + + + + +     +  + 

 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +      

П.00 Профессиональный цикл 

 

ОП.01 

Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

+ +  +    +      +  + +     +      

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

+ + + + + +  +   +   + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03 Основы патологии + + + + +   + +     + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

+ + + + +   +   +   +   + + +  + +      

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +         

ОП.06 Основы микробиологии  

и иммунологии 
+ + + + + + + + +     + + + + + +  + +      

ОП.07 Фармакология +      + +         + + + +  +      

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +   +    + + 

ОП.09 Психология + + + +  + + +  + +   + + + + + + +   + + + + + 

 

ОП.10 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
+ + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + 
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Индексы 
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деятельности 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + +   + + +    + + + 

ОП.12 Методика 

исследовательской 

деятельности 

+ + +  + + +  +   +   +  +     +      

ОП.13 Основы конфликтологии + + +   + +  + +    + + + + + +         
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ПМ.00 Профессиональные модули 

МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

+ + + + + + + + + + + + + + + +            

МДК 01.02 Основы профилактики + + + + + + + + + + + + + + + +            

 

МДК 01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

           

МДК 02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

+ + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + +    

МДК 02.02. Основы реабилитации + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + +    

МДК 03.01 Основы реаниматологии + + + + + + + + + + + + +            + + + 

МДК 03.02 Медицина катастроф + + + + + + + + + + + + +            + + + 

УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.00 Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(на основании ФГОС СПО по профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными*,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 694) 
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МДК 04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

+ + + + + + + + + + + + +        

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента 

и персонала 

+ + + + + + + + +       + + +  + 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг + + + + + + + + +     + +    +  

УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.00 Производственная практика + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + 
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Приложение 2  

«Согласовано» 

Главный врач ГБУЗ МО «Орехово – Зуевская  

центральная городская больница»  

_________________ С.А.Бунак 

«_____» ____________________2021 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

________________Н.А.Сачков 

«____»_________________2021 г. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена  

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» 

по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

по программе базовой подготовки 

 

 

 

 

 
                                                                                                      Квалификация: Медицинская сестра /Медицинский брат 

                                         Форма обучения – очная  

                                         Нормативный срок обучения ППССЗ – 3 года 10 мес. 

                                         на базе основного общего образования 

                                         Профиль получаемого  

                                         профессионального образования – естественнонаучный 

                                         Год начала обучения: 2021 г. 
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                                                1. Пояснительная записка                
Настоящий учебный план образовательной организации среднего профессионального образования Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело (по 

программе базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 502, зарегистрированного 

Министерством юстиции 18.06.2014 г. № 32766 (в редакции приказа Минобрнауки России от 24.07.2015 г. № 754), в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 

г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся», приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональный программы среднего профессионального образования» (в редакции от 18.08.2016 г. № 1061); 

- Письмо Минобразования России от 20. 10.2010 г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 31.01.2014г.), Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. №138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред.от 

25.05.2020 г. № 257); 

- Рекомендации ФГАУ ФИРО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г.№ 06-259); 

уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25 мая 

2017 г.; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578, изменениями, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования РФ от 05 марта 2004 г. № 1089, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»  

- Локальные акты ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 
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1.2. Организация учебного процесса 

В соответствии с настоящим учебным планом и календарным учебным графиком учебный год начинается с 1 сентября каждого учебного года. Окончание 

учебного года определяется распределением бюджета времени данным учебным планом по конкретному курсу обучения.  

Срок реализации программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования при очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 недель из расчета: 

 

Теоретическое обучение при обязательной учебной нагрузке 36ч./нед. 126 недель 

Учебная практика 23 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время 33 недели 

Итого 199 недель 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.   

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Консультационные часы не входят в объем максимальной учебной нагрузки.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. Продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней. Продолжительность занятий 45 минут, предусмотрена группировка их парами. Для проведения практических занятий по дисциплинам, 

группа делится на подгруппы не менее 8 человек.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий на первом курсе и 2 часа обязательных 

аудиторных занятий на последующих курсах, а также 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях и т.д.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В период обучения с юношами 

проводят учебные сборы. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в рабочем учебном плане из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Консультативные часы 

используются для проведения консультаций на каждую группу, на каждый учебный год, включая консультации в период промежуточной аттестации, 

государственной (итоговой) аттестации. Формы и методы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Практика (учебная и производственная) составляет 23 недели. Практика представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
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определенных видов работ. Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально 

оборудованных кабинетах. 

Реализация практики осуществляется в соответствии с локальным актом – «Положением об учебной и производственной практике обучающихся», 

составленного на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 (в редакции от 18.08.2016 г. № 1061 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования». 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются по каждому виду практики. По всем видам практики разработаны рабочие программы практик и определены формы проведения 

промежуточной аттестации. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

медицинских организаций. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе (8 семестр) в медицинских организациях, направление деятельности которых соответствует программе 

преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели. В организации и проведении практик участвует колледж и ЛПО.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и 

требования по доступности в соответствии с ИПРА инвалида. 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

 
№ п/п Наименование профессионального модуля, междисциплинарного курса Вид практики Количество 

часов/недель 

Семестр 

1.  ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий учебная 72 часа / 2 недели 5-6 

производственная 72 часа / 2 недели 5-6 

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

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел1. Технология выполнения простых медицинских услуг. 

учебная 36 часов /1 неделя 4 

производственная 36 часов /1 неделя 4 

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

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

учебная 108 часов / 3 недели 6 

производственная 144часа / 4 недели 6 

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

МДК.02.01.  Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

учебная 72часов / 2 недели 7 

производственная 72 часа / 2 недели 7 
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5.  
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК.02.02. Основы реабилитации  

учебная 36 часов / 1 неделя 8 

производственная 36часов / 1 неделя 8 

6.  ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

учебная 36 часов /1 неделя 8 

производственная 36 часов /1 неделя 8 

7.  ПМ. 04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

МДК.04.03. «Технология оказания медицинских услуг» 

учебная 36 часов /1 неделя 3 

производственная 36 часов /1 недели 4 
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1.3. Общеобразовательный цикл 

 
Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается 

на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, 

каникулярное время - 11 недель. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, составляет 1404 часа.  

Нормативно-правовые вопросы получения среднего общего образования в пределах ООП СПО регламентируют следующие нормативные документы:  

  - Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», рекомендациями по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессионально-образовательных программ 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования»; 

За основу принят естественно-научный профиль с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и итогов совещания в 

ФГАУ «ФИРО» от 25.02.2015 г., Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259 «О направлении доработанных 

методических  рекомендаций по организации и получению 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.  

Общеобразовательный учебный цикл по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки предусматривает изучение следующих дисциплин: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Экология», «Астрономия», «Родная (русская) литература», 

«Проектно-исследовательская деятельность». 

В учебный план из дополнительных дисциплин введены дисциплины по выбору обучающихся: «Проектно-исследовательская деятельность», «География». В 

соответствии с пунктом 11 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 № 413 осуществляется выполнение индивидуальных проектов.  Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых дисциплин, в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении одного года в рамках учебного времени и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования. Примерные темы индивидуальных проектов представлены в рабочих программах 

общеобразовательных дисциплин. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. 

Текущий контроль проходит в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачет, дифференцированный зачет – за счет времени, 

отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамен – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. По дисциплине «Физическая культура» в составе 

общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет). 
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Обучающиеся сдают экзамены по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» и одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно 

с учетом получаемой специальности - «Биология», по дисциплинам «Русский язык», «Математика»– в письменной форме, по дисциплине «Биология» – в устной 

форме. 

Рабочие программы учебных общеобразовательных дисциплин специальностей СПО разработаны в колледже с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования на основании Примерных программ учебных 

общеобразовательных дисциплин специальностей СПО, рекомендованных «ФИРО». 

 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

 
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Максимальный объём часов вариативной части составляет 1404 часа, в том числе обязательных занятий - 936 часов. 

Объем часов обязательных учебных занятий распределен следующим образом: 

 

Индекс Учебные дисциплины, профессиональные модули Увеличение объема 

теоретического обучения 

Введение новых учебных дисциплин 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 2 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл  862 72 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  146 - ОП.12. Методика исследовательской 

работы– 36 часов 

- ОП.13. Основы конфликтологии – 

36 часов 

ПМ.00 Профессиональные модули 716 0 

ИТОГО 864 72 

На 864 часа увеличен объем времени, отведенный на дисциплины математического и общего естественнонаучного и профессионального циклов обязательной 

части. 

В соответствии с запросом работодателей в 8 семестре введена общепрофессиональная дисциплина ОП.12. Методика исследовательской работы – 36 часов, в 

7 семестре введена общепрофессиональная дисциплина ОП.13. Основы конфликтологии -36 часов. 
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1.5. Оценка качества освоения ППССЗ обучающихся 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся, включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Контроль знаний и 

умений по всем формам определяется оценками: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), «зачтено» (зачет). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются колледжем, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим учебным 

планом, графиками учебного процесса, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, положением о проведении промежуточной 

аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или зачета проводится за счет часов, отводимых на изучение учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Количество 

экзаменов в промежуточной аттестации не превышает 8 часов в учебном году, а количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 часов. В 

указанное количество не входят зачеты по физкультуре и дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) практике. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. 

 В соответствии с учебным планом по данной специальности предусмотрена промежуточная аттестация в следующих формах: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный.  

Выполнение курсовой работы по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах рассматривается как вид учебной работы и 

реализуется в пределах времени, отведенного на изучение профессионального модуля. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена отведено 7 недель, которые распределены следующим образом:  

 

Учебным планом предусмотрены комплексные экзамены, экзамены (квалификационные), экзамены по учебным дисциплинам: 
 

№ п/п Вид промежуточной 

аттестации 

Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса  Семестр 

1. Экзамен ОУД.01. Русский язык  2 

2. Экзамен ОУД.03. Математика 2 

3. Экзамен ОУД.12. Биология 2 

5. Комплексный 

экзамен 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

ОП.03. Основы патологии 

4 
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Зачеты, дифференцированные зачет 

 
№ Форма контроля Наименование дисциплин, МДК Курс Семестр 

1.  Комплексный дифференцированный зачёт ОУД.02. Литература, ОУД.15. Родная (русская) литература 1 2 

2.  Дифференцированный зачёт ОУД.03. Иностранный язык 1 2 

3.  Дифференцированный зачёт ОУД.05. История 1 2 

4.  Зачет/Дифференцированный зачёт ОУД.06. Физическая культура 1 1,2 

5.  Дифференцированный зачёт ОУД. 07.Основы безопасности жизнедеятельности 1 2 

6.  Дифференцированный зачёт ОУД.08. Информатика 1 2 

7.  Комплексный дифференцированный зачёт ОУД.9. Физика  

ОУД.14. Астрономия  

1 2 

8.  Дифференцированный зачёт ОУД.10. Химия 1 2 

9.  Дифференцированный зачёт ОУД.11. Обществознание 1 2 

10.  Дифференцированный зачёт ОУД13.Экология 1 1 

11.  Дифференцированный зачёт УД. 01.Проектно – исследовательская деятельность (по выбору) 1 1 

12.  Зачет ОГСЭ.01. Основы философии 2 4 

13.  Зачет ОГСЭ.02. История 2 3 

14.  Дифференцированный зачёт ОГСЭ.03. Иностранный язык 4 8 

15.  Зачеты/*Дифференцированный зачёт ОГСЭ.04. Физическая культура 2,3,4 3,4,5,6,7,8* 

16.  Зачет ЕН.01. Математика  2 3 

6. Экзамен ОП.07. Фармакология  4 

7. Экзамен ОП.09. Психология 4 

8. Экзамен 

квалификационный 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 4 

9. Экзамен ПМ.02 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 6 

10. Экзамен 

квалификационный 

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 6 

11. Экзамен МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 7 

12. Комплексный 

экзамен 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.13. Основы конфликтологии 

7 

13. Экзамен 

квалификационный 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 8 

14. Экзамен 

квалификационный 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 8 
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17.  Дифференцированный зачёт ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

3 5 

18.  Дифференцированный зачёт ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 2 3 

19.  Дифференцированный зачёт ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики 2 3 

20.  Дифференцированный зачёт ОП.05. Гигиена и экология человека 2 4 

21.  Дифференцированный зачёт ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 2 4 

22.  Зачёт ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 3 5 

23.  Дифференцированный зачёт ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 3 6 

24.  Дифференцированный зачёт ОП.12. Методика исследовательской работы 4 8 

25.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение  

ПМ.01. МДК.01.02 Основы профилактики 

3 5 

26.  Дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.01 УП 3 5 

27.  Дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.01 ПП 3 5 

28.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.03. СД в системе первичной медико – санитарной 

помощи населению (МДК + УП) 

3 6 

29.  Дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.03. ПП 3 6 

30.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях (Раздел 1+УП+ ПП) 

2 4 

31.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях (Раздел 7) 

3 5 

32.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях (УП+ПП) 

3 6 

33.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях УП 

4 7 

34.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях ПП 

4 7 

35.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях УП 

4 8 

36.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях 

и состояниях ПП 

4 8 

37.  Дифференцированный зачёт  ПМ. 02.МДК02.02. Основы реабилитации  4 8 

38.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.03. МДК.03.01. Основы реаниматологии 

ПМ.03.МДК.03.02.Медицина катастроф (комплексный) 

4 8 

39.  Дифференцированный зачёт ПМ.03. УП 4 8 
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40.  Дифференцированный зачёт ПМ.03. ПП 4 8 

41.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.04. МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела 

ПМ.04. МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

ПМ.04 УП 

2 3 

42.  Дифференцированный зачёт ПМ.04. МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг 

ПМ.04 ПП 

2 4 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

К итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Формой проведения государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной работы в соответствии с содержанием одного или 

нескольких профессиональных модулей. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается цикловыми методическими комиссиями по согласованию с 

работодателями медицинских организаций. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 31.01.2014 г.), Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 № 

1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и Программы государственной итоговой аттестации выпускников. 

На подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы предусмотрены 4 недели, на защиту 2 недели учебного времени в 8-м семестре. До 

защиты выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся полностью освоившие ППССЗ по специальности. 

Проведение государственного экзамена не предусмотрено. 

Реализация ППССЗ осуществляется в колледже на государственном языке Российской Федерации. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательной программе, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании. 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

(по 

курсам) 
по 

специальности 

СПО 

преддипломная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I  39 - - - 2 - 11 52 

1 сем. 17 - - - - - 2  

2 сем. 22 - - - 2 - 9  

II   36 2 2 - 2 - 10 52 

3 сем. 16 1 - - - - 2  

4 сем. 20 1 2 - 2 - 8  

III   30 5 6 - 1 - 10 52 

5 сем. 15 1 1 - - - 2  

6 сем. 15 4 5 - 1 - 8  

IV  21 4 4 4 2 6 2 43 

7 сем. 12 2 2 - 1 - 2  

8 сем. 9 2 2 4 1 6 -  

Всего 126 11 12 4 7 6 33 199 
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1. План учебного процесса специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки 

 по курсам и семестрам 

м
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о
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я
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

22 

нед. 

3 сем. 

16 

нед. 

4 сем. 

20 

нед. 

5 сем. 

15 

нед. 

6 сем. 

15 

нед. 

7 сем. 

12 

нед. 

8 сем. 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные 

дисциплины 
10ДЗ/3Э 2106 702 1404 1008 396  612 792       

 Общие 4ДЗ/2Э 1158 386 772 548 224  340 432       

ОУД.01 Русский язык  Э 117 39 78 78   34 44       

ОУД.02 Литература -, КДЗ 175 58 117 117   51 66       

ОУД.03 Иностранный язык -, ДЗ 175 58 117  117  0/51 0/66       

ОУД.04 Математика -, Э 234 78 156 156   68/0 88/0       

ОУД.05 История -, ДЗ 176 59 117 117   51/0 66/0       

ОУД.06 Физическая культура З, ДЗ* 176 59 117 10 107  6/45 4/62       

ОУД.07 ОБЖ -, ДЗ 105 35 70 70   34/0 36/0       

 По выбору из обязательных 

предметных областей 
5ДЗ/1Э 890 297 593 439 154  233 360       

ОУД. 08 Информатика  -, ДЗ 117 39 78 34 44  14/20 20/24       

ОУД. 09 Физика -, КДЗ 143 48 95 77 18  34/10 43/8       

ОУД. 10 Химия -, ДЗ 162 54 108 70 38  18/16 52/22       

ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 
-, ДЗ 150 50 100 100   34/0 66/0       

ОУД.12 Биология -, Э 159 53 106 72 34  24/10 48/24       

ОУД.13 Экология ДЗ 54 18 36 24 12  24/12        

ОУД.14 Астрономия -, КДЗ 54 18 36 28 8   28/8       

ОУД.15 Родная (русская) литература -, КДЗ 51 17 34 34   17 17       

 Дополнительные (по выбору) 1ДЗ 58 19 39 21 18  39        
УД.01 Проектно – исследовательская 

деятельность 
ДЗ 58 19 39 21 18  21/18        
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки 

 по курсам и семестрам 
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

22 

нед. 

3 сем. 

16 

нед. 

4 сем. 

20 

нед. 

5 сем. 

15 

нед. 

6 сем. 

15 

нед. 

7 сем. 

12 

нед. 

8 сем. 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

УД.02 География ДЗ 58 19 39 21 18  21/18        

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

2З/1ДЗ 666 222 444 98 346   0 112 128 60 60 48 36 

ОГСЭ.01 Основы философии З 60 12 48 48      48/0     

ОГСЭ.02 История 3 60 12 48 48     48/0      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-, ДЗ 198 24 174  174    32 40 30 30 24 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З З,З,ДЗ* 348 174 174 2 172    2/30 40 30 30 24 18 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

1З/1ДЗ 168 56 112 56 56    36 36 40    

ЕН.01 Математика  З 54 18 36 36     36      

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-, ДЗ 114 38 76 20 56     14/22 6/34    

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

1З/24ДЗ/6Э/ 

4ЭК 
3864 1288 2576 1088 1488 1   428 556 440 480 384 288 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
1З/6ДЗ/4Э 1233 411 822 474 348    314 296 70 34 72 36 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
ДЗ 60 20 40 2 38    2/38      

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

-, КЭ 
    261 87 174 94 80    48/48 46/32     

ОП.03 Основы патологии 54 18 36 20 16     20/16     

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

 ДЗ 

 
54 18 36 20 16    20/16      
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки 

 по курсам и семестрам 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

те
л

ь
н

ая
 р

а
бо

та
 

Обязательные аудиторная 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

ов
 

л
аб

.и
 п

р
а

к
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

 

се
м

и
н

а
р

ы
 

к
ур

со
в

а
я

  

р
а

бо
та

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

22 

нед. 

3 сем. 

16 

нед. 

4 сем. 

20 

нед. 

5 сем. 

15 

нед. 

6 сем. 

15 

нед. 

7 сем. 

12 

нед. 

8 сем. 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОП.05 Гигиена и экология человека ДЗ 72 24 48 36 12     36/12     

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 
-, ДЗ 108 36 72 48 24    20/12 28/12     

ОП.07 Фармакология -, Э 162 54 108 60 48    24/14 36/34     

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
З 54 18 36 20 16      20/16    

ОП.09 Психология -, Э 144 48 96 56 40    48/24 8/16     

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
КЭ 54 18 36 24 12        24/12  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности -, ДЗ 102 34 68 46 22      24/10 22/12   

ОП.12 Методика исследовательской 

работы 
ДЗ 54 18 36 24 12         24/12 

ОП.13 Основы конфликтологии КЭ 54 18 36 24 12        24/12  

ПМ.00 Профессиональные модули 18ДЗ/2Э/4ЭК 2631 877 1754 614 1140 1   114 260 370 446 312 252 

ПМ.01. 

 

Проведение профилактических 

мероприятий 
5ДЗ/ 312 104 208 88 120    0 0 166 42 0 0 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

КДЗ 

 

180 60 120 40 80      40/80    

Раздел 1 Здоровый ребенок 75 25 50 18 32      18/32    

Раздел 2 Здоровый мужчина и женщина 

зрелого возраста 
60 20 40 12 28      12/28    

Раздел 3 Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста 
45 15 30 10 20      10/20    

МДК.01.02 Основы профилактики 69 23 46 26 20      26/20    

МДК.01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико- санитарной 

помощи населению 

КДЗ 63 21 42 22 20       22/20   

УП.01 Учебная практика ДЗ, КДЗ   2н/72  72      1н/36 1н/36   
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки 

 по курсам и семестрам 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

те
л

ь
н

ая
 р

а
бо

та
 

Обязательные аудиторная 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

ов
 

л
аб

.и
 п

р
а

к
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

 

се
м

и
н

а
р

ы
 

к
ур

со
в

а
я

  

р
а

бо
та

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

22 

нед. 

3 сем. 

16 

нед. 

4 сем. 

20 

нед. 

5 сем. 

15 

нед. 

6 сем. 

15 

нед. 

7 сем. 

12 

нед. 

8 сем. 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПП.01 Производственная практика ДЗ, ДЗ   2н/72  72      1н/36 1н/36   

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

8ДЗ/2Э/1ЭК 1713 571 1142 410 732 1   0 146 204 404 312 76 

МДК.02.01  Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях   

КДЗ, ДЗ, Э, Э 

 

1488 496 992 352 640    0 146 204 404 238  

Раздел 1 Технология выполнения простых 

медицинских услуг 
219 73 146 18 128     

18/ 

128 
    

Раздел 2 Сестринская помощь в терапии 261 87 174 58 116      34/86 24/30   

Раздел 3 Сестринская помощь в педиатрии 174 58 116 32 84       20/42 12/42  

Раздел 4 Сестринская помощь в хирургии 186 62 124 52 72       30/54 22/18  

Раздел 5 Сестринская помощь в акушерстве 

и гинекологии 
90 30 60 24 36       24/36   

Раздел 6 Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях и 

ВИЧ-инфекции 

126 42 84 40 44      24/24 16/20   

Раздел 7 Сестринская помощь во 

фтизиатрии 
54 18 36 16 20      16/20    

Раздел 8 Сестринская помощь в неврологии 54 18 36 16 20       16/20   

Раздел 9 Сестринская помощь в психиатрии 

и наркологии 
54 18 36 16 20       16/20   

Раздел 10 Сестринская помощь в 

дерматовенерологии 
54 18 36 16 20       16/20   

Раздел 11 Сестринская помощь в 

оториноларингологии 
54 18 36 16 20        16/20  

Раздел 12 Сестринская помощь в 

офтальмологии 
54 18 36 16 20        16/20  
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки 

 по курсам и семестрам 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

те
л

ь
н

ая
 р

а
бо

та
 

Обязательные аудиторная 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

ов
 

л
аб

.и
 п

р
а

к
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

 

се
м

и
н

а
р

ы
 

к
ур

со
в

а
я

  

р
а

бо
та

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

22 

нед. 

3 сем. 

16 

нед. 

4 сем. 

20 

нед. 

5 сем. 

15 

нед. 

6 сем. 

15 

нед. 

7 сем. 

12 

нед. 

8 сем. 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Раздел 13 Сестринская помощь в гериатрии 54 18 36 16 20        16/20  

Раздел 14 Сестринская помощь в онкологии 54 18 36 16 20        16/20  

МДК.02.02 Основы реабилитации -, ДЗ 225 75 150 58 92        28/46 30/46 

УП.02 Учебная практика КДЗ,-, КДЗ, 

ДЗ, ДЗ 
  7н/252  252     1н/36  

3н/10

8 
2н/72 1н/36 

ПП.02 Производственная практика КДЗ,-, КДЗ, 

ДЗ, ДЗ 
  8н/288  288     1н/36  

4н/14

4 

2н/72 1н/36 

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

3ДЗ/1ЭК 264 88 176 60 116    0 0 0 0 0 176 

МДК.03.01 Основы реаниматологии КДЗ 

 

183 61 122 38 84         38/84 

МДК.03.02 Медицина катастроф 81 27 54 22 32         22/32 

УП.03 Учебная практика ДЗ   1н/36  36         1н/36 

ПП.03 Производственная практика ДЗ   1н/36  36         1н/36 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.  

2ДЗ/1ЭК 342 114 228 56 172    114 114 0 0 0 0 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского 

дела 

КДЗ 

54 18 36 12 24    12/24      

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 
117 39 78 18 60    18/60      

УП.04 Учебная практика   1н/36  36    1н/36      

МДК.04.03 Технология оказания медицинских 

услуг КДЗ 
171 57 114 26 88     26/88     

ПП.04 Производственная практика   1н/36  36     1н/36     
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки 

 по курсам и семестрам 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

те
л

ь
н

ая
 р

а
бо

та
 

Обязательные аудиторная 

в
се

го
 

за
н

я
ти

й
 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

ов
 

л
аб

.и
 п

р
а

к
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

 

се
м

и
н

а
р

ы
 

к
ур

со
в

а
я

  

р
а

бо
та

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

22 

нед. 

3 сем. 

16 

нед. 

4 сем. 

20 

нед. 

5 сем. 

15 

нед. 

6 сем. 

15 

нед. 

7 сем. 

12 

нед. 

8 сем. 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Всего часов по циклам ППССЗ 4З/36ДЗ/9Э/4

ЭК 
6804 2268 4536 2250 2286 1 612 792 576 720 504 576 432 324 

ПДП Преддипломная практика ДЗ*              4нед 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

              6нед 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год.(100 часов в учебном году – всего 400 

часов) 

Государственная итоговая аттестация: 

 

1.Программа базовой подготовки:  
 
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы   

Всего недель -6, в том числе, 4 недели – подготовка к ГИА, 2 недели – защита ВКР  
 

всего 

Изучаемых дисциплин и 

МДК 
612 792 576 720 504 576 432 324 

Учебной практики (нед.) 0 0 36/1 36/1 36/1 144/4 72/2 72/2 

Производственной 

практики (нед.) 
0 0 0 72/2 36/1 180/5 72/2 72/2 

Преддипломной практики 

(нед.) 
0 0 0 0 0 0 0 4 

Курсовых работ 0 0 0 0 0 0 1 0 

Экзаменов 0 3 0 4 0 2 2 2 

Дифф. зачетов  1 9 3 4 5 4 2 8 

зачетов 0 0 2 1 1 0 0 0 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

№п/п Наименование кабинетов 

1.  русского языка и литературы 

2.  обществознания, истории и основ философии 

3.  математики; физики 

4.  информатики и ИКТ 

5.  ОБЖ; безопасности жизнедеятельности 

6.  биологии 

7.  химии 

8.  иностранного языка 

9.  основ латинского языка с медицинской терминологией 

10.  анатомии и физиологии человека 

11.  основ микробиологии и иммунологии 

12.  гигиены и экологии человека 

13.  генетики человека с основами медицинской генетики 

14.  информационных технологий в профессиональной деятельности 

15.  фармакологии 

16.  экономики и управления в здравоохранении 

17.  основ реабилитации 

18.  основ реаниматологии 

19.  общественного здоровья и здравоохранения 

20.  основ профилактики 

21.  психологии; основ патологии 

22.  сестринского дела 

Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал  

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 

1. библиотека 

2. читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3. актовый зал 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
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Название  Содержание 

Наименовани

е программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) , утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502; 

Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский 

брат» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

04.09.2020 г., регистрационный № 59649) 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УР , заведующий отделом по 

ВР и СППС , кураторы, преподаватели, сотрудники учебной 

части, заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей, представители ФУМО в системе 

СПО по УГПС 34.00.00 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

Рабочая программа воспитания по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

разработана с учетом: Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. № 502, Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 и иных нормативных 

документов. 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 

основным направлениям (модулям):  

1. Модуль «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание» 

2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

3. Модуль «Окружающий мир: экология, культурное наследие и народные 

традиции» 

4. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

5. Модуль «Развитие студенческого самоуправления» 

6. Модуль «Профессиональное воспитание» 

7. Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Формирование 

культуры здорового образа жизни 

В рабочей программе указана цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; 

условия и особенности реализации. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по 3 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий, достижение личностных результатов. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело  

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания 

34.02.01 Сестринское дело составляют: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Конвенция ООН о правах ребенка; 

− Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

− Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ; 

− Национальный проект «Образование»; 

− Национальный проект «Культура» 

− Национальный проект «Экология»; 

− Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.; 

− Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» с изм. от 20.11.2018 г.; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледжа №3»; 

− Локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность в 

колледже. 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 

Цель: воспитание и подготовка высококвалифицированных и разносторонне 

развитых высоконравственных, специалистов, имеющих активную гражданскую 

позицию. 

На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с учетом 

профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей 

общества, а также возможностей колледжа. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

а) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения 

общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том 

числе в сфере достижения личностных результатов обучения, включающих 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) Гражданскую позицию 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 
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способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

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 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. 
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Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих 

личностных характеристик обучающегося: 

− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

− владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

− мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

− готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

− осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

− уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

− осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

− подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

в) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и 

профессиональное становление, жизненное самоопределение, развитие 

профессионально значимых качеств, в том числе путем формирования общих 
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компетенций и достижения личностных результатов обучения. 

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у 

обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной 

ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта 

общественной деятельности, чувства воинского долга. 

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, 

обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, 

способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 

воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. 

г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел и профессионального 

самоутверждения 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической 

подготовки и прохождения производственной практики; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице; 

− опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

− опыт природоохранных дел; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

− опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, 
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заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

1.4. Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 
ЛР 7 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные 

навыки через дополнительное профессиональное 

образование (программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары), тренинги в 

симуляционных центрах 

ЛР 13 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской 

этики в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Умеющий реализовать лидерские качества при 

выполнении профессиональных задач 
ЛР 16 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 17 

Демонстрирующий высокую исполнительскую 

дисциплину при работе с медицинской документацией 
ЛР 18 

Демонстрирующий аккуратность, внимательность при 

работе с пациентами 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 20 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права 

и профессионального общения 
ЛР 21 

Уважающий и укрепляющий традиции ГБПОУ МО 

«Московского областного медицинского колледжа № 3» 
ЛР 22 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 17 
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ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 8, ЛР 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 2, ЛР 9 

ЕН.01 Математика ЛР 18 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4, ЛР 10 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ЛР 18 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 9, ЛР19 

ОП.03 Основы патологии ЛР 9, ЛР19 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ЛР 7, ЛР 19, ЛР 21 ЛР 14, ЛР 17 

ОП.05 Гигиена и экология человека ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ЛР 10, ЛР 16, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

ОП.07 Фармакология ЛР 7, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР18 

ОП.09 Психология ЛР 6, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 20, ЛР 21 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

ОП.12 Методика исследовательской 

деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП. 13 Основы конфликтологии ЛР 17, ЛР 20, ЛР 21 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 
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20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР 21, ЛР 22 
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2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Основные направления воспитательной работы 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности 

обучающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, 

ценностных ориентаций, личностное развитие и профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, развитие 

научного мировоззрения, культуры учебного исследования; профессиональное 

развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений (Модуль «Профессиональное воспитание»); 

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и 

самостоятельного опыта общественной деятельности (Модуль «Модуль 

«Гражданско-патриотическое и правовое воспитание») 

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, 

обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному 

наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и 

опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, 

взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Социализация и духовно-

нравственное развитие») 

4) формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России, воспитание экологической культуры, фор-

мирование экологической культуры личности (Модуль «Модуль «Окружающий 

мир: экология, культурное наследие и народные традиции»; 

5) формирование здорового образа жизни, нацеленное на устойчивое 
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позитивное отношение к себе, своему здоровью, становление личностных качеств, 

которые обеспечат молодому человеку психологическую и физическую 

устойчивость в нестабильном обществе. (Модуль «Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа. Формирование культуры здорового образа жизни»); 

6) обеспечение и усиления взаимодействия воспитательных структур 

колледжа с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с 

общественными движениями, органами власти и другими образовательными 

организациями (Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации»); 

7) развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной 

студенческой инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в 

правовом и демократическом обществе. (Модуль «Развитие студенческого 

самоуправления»). 

Воспитание осуществляется через организацию деятельности отдела по 

воспитательной работе и социально - психологической поддержке студентов, 

включая социально-психологическую службу, методическое объединение 

кураторов, библиотеку, воспитателей студенческого общежития, студенческое 

самоуправление, молодёжные объединения. 

2.2. Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание 

направлений воспитательной работы. Направления воспитательной работы 

реализуются через 7 модулей, в которых находят своё практическое содержание 

направления воспитательного процесса педагогического коллектива и коллектива 

студентов колледжа. 

«Модуль «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание» включает 

в себя следующие направления: 

− духовно-нравственное (воспитание любви к малой родине, гордости за свою 

родину); 

− гражданско-правовое (правовое образование, формирование 

антикоррупционного и антитеррористического мышления) 
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− социально-патриотическое (формирование гражданской активности, 

развитие системы студенческого самоуправления); 

− историко-краеведческое (повышение интереса к изучению истории 

Отечества); 

− военно-патриотическое (сформированность гражданского долга, повышение 

престижа государственной и военной службы); 

− спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых качеств, воспитание 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом); 

− культурно-патриотическое (культура, традиции, экологически 

целесообразное поведение, формирование внутренней адекватной личностной 

позиции по отношению к соблюдению; 

− ответственного отношения к природе и природоохранным акциям). 

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

− формирование культуры личности, способной глубоко чувствовать красоту в 

искусстве и жизни (становление эстетического отношения к окружающему миру, 

обучение видеть прекрасное в жизни, труде, природе, эмоционально реагировать 

на него); 

− воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой 

и национальной культуры (формирование представлений у обучающихся об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культуры мирового 

сообщества, России, родного края, фольклора); 

− раскрытие способностей и талантов обучающихся, опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности (формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества и общественной деятельности: 

художественном, музыкальном, театральном, хореографическом и т.д.) 

Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Формирование 

культуры здорового образа жизни» 

− формирование культуры здоровья обучающихся, организация 

просветительской работы со студентами, направленной на формирование 
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ценности здоровья и здорового образа жизни; 

− профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и 

иных веществ в студенческой среде; 

− спортивно-оздоровительное направление, предполагающее организацию 

физкультурно-спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщения к здоровому досугу; 

− обучение самоорганизации своей учебной и внеурочной деятельности и 

реализации установок по ведению здорового образа жизни. 

Модуль «Профессиональное воспитание» 

− формирование специальных профессиональных компетенций обучающихся 

(профессиональные компетенции) профессиональное самоопределение 

− социализация обучающихся и формирование социальной компетенции 

(адаптации к профессиональной системе обучения, участие студентов колледжа в 

реализации социальных проектов, направленных на выбор будущей профессии) 

− формирование личностной компетенции и планирование обучающимися 

личностного профессионального роста (способствование формированию 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности) 

− развитие профессионально-психологической и менеджерской компетенции, 

организационно-управленческих и социально-личностных, психолого-

коммуникативных умений.  

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

− расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

− поддержка в колледже инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 

− распространение опыта и совместное проведение конференций, 

семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 
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− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников и руководителей воспитательных структур образовательной 

организации; 

− организация сотрудничества колледжа с правоохранительными органами 

по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

− поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся 

и (или) их организаций/ объединений в образовательной организации, регионе; 

− формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной 

этики); 

− создание в образовательной организации музеев, историко-

патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных обществ с 

привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искусства; 

− создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

поддержание имиджа колледжа. 

Модуль «Развитие студенческого самоуправления»  

− развитие лидерских качеств у студентов; 

− формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

− представление интересов колледжа на различных уровнях: 

региональном, федеральном; 

− разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений колледжа; 

− развитие волонтерского движения, 

− организация социально значимой общественной деятельности 

(развитие добровольческого движения, организация акций, в т.ч. 

профилактических, благотворительных проведение мероприятий различных 

направлений). 

− формирование умений и навыков самовоспитания и самообразования, 

формирование профессиональных способностей: инициативности, 
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самостоятельности, коммуникабельности, через организацию участия в работе 

студенческого актива Колледжа. 

Все модули взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга и служат 

общей цели - созданию благоприятных условий и возможностей для всестороннего 

гармоничного духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста, гражданина и патриота России. 

 

2.3. Виды воспитательной деятельности 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., 

осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие обучающегося с 

преподавателем, с другими обучающими, а также при самостоятельном 

выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные 

занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной 

работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального 

опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого 

самоуправления, различных молодежных объединениях в образовательной 

организации и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов студенческого 

самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению 

воспитательной работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая 

деятельность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, 
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взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие 

художественного вкуса, интересов, культуры личности, содержательный 

организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в кружках по интересам, 

проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-

нравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому 

направлению воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и 

укрепление здоровья обучающегося; 

основные формы организации деятельности: спартакиады, спортивные игры, 

соревнования, походы и др.; 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 

экологической культуры; 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Программой воспитательной работы со студентами определены механизмы 

реализации данной деятельности, представляющие собой несколько основных 

блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной 

работы;  

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, 

организация информационно-просветительской деятельности в воспитательной 

работе; размещение информации на сайте колледжа, стендах колледжа, общежития; 

-организационный механизм: структурное вертикальное и горизонтальное 

управление системой внеурочной работы; 

-мотивационно-экономический механизм: система монетарного и 

немонетарного стимулирования студентов. 
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2.4. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне региона, города, на уровне 

колледжа; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют с одной стороны - оптимальный учет особенностей обучающегося и 

организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему 

способностям, ас другой - приобретение опыта адаптации обучающегося к 

социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, 

национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 

2.5. Методы воспитательной работы 

В процессе воспитательной работы в колледже используются технологии 

воспитания, ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом соблюдается 

гуманистическая направленность методов воспитания, происходит 

индивидуализация и оптимизация их использования, в зависимости от ситуации. 

В целом же используются следующие методы: 

− Методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности и 

инициативы (студенческое самоуправление, общеколледжные праздники, 

тематические недели, волонтерское движение, в конкурсы, КВН,УИРС 

,олимпиадное движение); 

− Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, 

классные часы, месячники, диспуты, круглые столы дискуссии, тренинги и др.) 

− Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные 
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занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, конференции, 

олимпиады, УИРС, презентации); 

− Методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в 

воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, праздники, профориентационная, санитарно-профилактическая 

деятельность и др.) 

− Методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной 

специальности (учебные занятия, учебно - практические конференции, 

профессиональные конкурсы, олимпиады по профмастерству, движение 

WorldSkills.( Молодые профессионалы),  классные часы, экскурсии в ЛПУ, беседы 

со специалистами, наставниками); 

− Методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции 

(учебные занятия, классные часы, акции, соревнования, интеллектуальные игры и 

др.); 

− Методы нравственного воспитания-воспитания культуры поведения и 

общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, 

классные часы, тренинги, диспуты, дискуссии, круглые столы и др.); 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 

в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 

3.УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
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Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных 

норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими 

ресурсами: 

✓ библиотеками и читальными залами с выходом в Интернет; 

✓ актовыми залами с акустическим, мультимедийным оборудованием; 

✓ спортивными залами, тренажёрными залами, открытыми спортивными 

площадками и лыжными базами со спортивным оборудованием; 

✓ комнатами самоподготовки и отдыха в общежитиях колледжа; 

✓ помещения для внеаудиторной деятельности обучающихся, с необходимым 

для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и 

т.п.). 

Кадровое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже действует Отдел 

по воспитательной работе и социально – психологической поддержке студентов в 

состав которого входят 3 педагога – организатора, 4 социальных педагога, 4 

педагога - психолога, тьюторы, воспитатели общежития. Воспитательную работу в 

группах ведут кураторы учебных групп. Практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив колледжа: преподаватели, библиотекари, руководитель 

физического воспитания, руководитель Музея колледжа. 

 

3.2. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть представители 

профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при их активном участии 

в воспитательной работе образовательной организации. 
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Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например, сохранение и преумножение традиций, коллективные 

дела и «соревновательность», взаимодействие между младшими и старшими и др. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии 

и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных 

технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к 

электронной информационно образовательной среде колледжа Moodle на 

платформе дистанционного обучения и к другим образовательным электронным 

ресурсам. При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

заведующий отделом по ВР и СППС. 

Ежемесячно проводятся заседания методического объединения Семинара 

кураторов по анализу воспитательной работы. По каждому пункту Программы 

делаются конкретные отметки о ходе выполнения: 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодный анализ 

результатов проведенной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания обучающихся из числа 

инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья, создаются 

специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.



 

95 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, 

показателями эффективности воспитательной деятельности являются следующие 

критерии: 

Количественные критерии: 

• количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных 

в колледже: 

• количество студентов, задействованных в мероприятиях; 

• количество студентов, задействованных во внеаудиторной 

деятельности; 

• количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

самоуправления; 

• количество студентов, вовлеченных в волонтёрскую деятельность; 

• кол-во правонарушений и преступлений; 

• кол-во студентов, состоящих на внутриколледжном учете;  

Качественные критерии: 

• повышение уровня развития студенческой группы; 

• сохранность контингента; 

• удовлетворенность студентов жизнью в колледже; 

• повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного 

уровня; 

• повышение результативности у студентов, участвующих в 

мероприятиях различного уровня; 

• снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от 

общего кол-ва студентов). 

На заседаниях Семинара кураторов, цикловых методических комиссий 

анализируется ход реализации Программы по отдельным направлениям (таблица 1). 

Отчет о ходе реализации Программы представляется заведующим отделом по 

воспитательной работе и СППС ежегодно на педагогическим совете. Итогом 
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самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, включая решение о необходимости 

коррекции отдельных направлений реализации программы. 

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими 

стратегии работы должны быть: 

высокое качество всех мероприятий Программы; 

удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 

социальных партнеров, общества в целом.



97 

 

Приложение 4 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021- 2022 учебный год  
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

1.   «День знаний» 01.09.2021  Отдел по ВР и СППС 

студенческий совет 

 

ЛР1-

ЛР22 

2.  «Посвящение в студенты-медики» 01.09.2021  Отдел по ВР и СППС 

студенческий совет 

 

ЛР1-

ЛР22 

3.  Собрание студентов, проживающих в общежитиях колледжа. 

Выбор актива. 

02 .09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

коменданты общежития, 

воспитатели 

ЛР1-

ЛР22 

4.  Собрание совета обучающихся. Выбор актива. 02. 09 2021 Отдел по ВР и СППС ЛР1-

ЛР22 

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Всероссийский открытый урок «Больше никакой войны!», 

посвященный окончанию Второй мировой войны. 

03.09.2021 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС,  

кураторы учебных групп 

ЛР1-

ЛР22 

6.  Всероссийский отрытый урок ОБЖ (УРОК подготовки 

обучающихся к действиям в условия различного рода ЧС) 

05.09.2021 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

7.  Международный день распространения грамотности  08.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

Председатель ЦМК, 

 кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

8.  Участие в культурных, спортивных мероприятиях, 

посвященных образованию городов Московской области  

День города г. Шатура 

День города г. Егорьевск 

День города г.о. Орехово-Зуево 

 

 

18сентября  

12сентября  

11 сентября 

Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет,  

Совет ветеранов, заведующий 

Музеем, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели 

ЛР1-

ЛР22 

9.  Всемирный день оказания первой помощи.  

Акция для первокурсников  

«Учись оказывать первую помощь» 

15.09.2021  Отдел по ВР и СППС 

преподаватели спец. дисциплин, 

студенческое самоуправление, 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

волонтёры 

10.  Единый день голосования 17 .09.2021 Администрация колледжа,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

11.  Неделя первокурсника. Введение в специальность. 20.09.2021-

25.09.2021 

Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин, 

студенческое самоуправление, 

волонтёры 

ЛР1-

ЛР22 

12.  День победы русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год).  

Дата зарождения российской государственности (862 год) 

21.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет,  

Совет ветеранов, 

 заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

13.  Международный день жестовых языков  23.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

14.  Неделя безопасности дорожного движения 25.09.2021 – 

29.09.2021 

Заместитель директора по ГО и 

ЧС, Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

15.  Международный день глухих  26.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

16.  Тематическая всероссийская волонтерская акция  

«Оберегая сердца» 

29.09.2021 Отдел по ВР и СППС, 

заведующий практическим 

обучением, волонтёры – медики, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

17.  Встреча с ветеранами колледжа. 

Посещение Музея колледжа 

в течение года  Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет,  

Совет ветеранов, заведующий 

Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

18.  Организационные собрания в учебных группах по 

организационным вопросам: 

• ознакомление с локальными актами колледжа; 

• ППССЗ по специальности; 

• Инструктажи по ТБ и ОХ в колледже и др. 

первая неделя 

сентября  

Учебный отдел,   

кураторы групп. 

ЛР1-

ЛР22 

19.  Родительское собрание для родителей первокурсников   сентябрь Учебный отдел,   

отдел по ВР и СППС, 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

20.  Всемирный день туризма. День здоровья. 27.09.2021  Отдел по ВР и СППС, 

Руководитель физ. воспитания,  

кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

21.  Праздник «День пожилого человека» 01.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет, 

Совет ветеранов 

ЛР1-

ЛР22 

22.  Волонтерская акция «Добро в село» до 30.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

заведующий практическим 

обучением, волонтёры – медики, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

23.  Тематическая волонтерская акция концерт в ЛПО  

«Главное, ребята, сердцем не стареть» 

02 .10.2021 Студенческий Совет,  

Совет ветеранов 

ЛР1-

ЛР22 

24.  Всероссийский отрытый урок ОБЖ  

(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

04.10.2021 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

25.  День учителя 05.10.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

26.  Международный день детского церебрального паралича 06.10.2021 Студенческий Совет, волонтеры, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

27.  Всемирный День хосписов и паллиативной помощи 10.10.2021 Студенческий Совет, волонтеры, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

28.  97-я годовщина со дня рождения Героя Советского Союза З. 

Самсоновой. Торжественная линейка.  

Кураторские классные часы. 

14 .10.2012 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет,  

Совет ветеранов, заведующий 

Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

29.  Акция «День чистых рук». Участие во флешмобе 15.10.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

30.  Всемирный день математики. 

100 – летие со дня рождения академика РАО Эрдниева П.М. 

Выставка в библиотеке. КВН. 

15.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. Дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

31.  С днем рождения, любимый колледж! 

91 год со дня основания государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

Головной корпус г.о. Орехово-Зуево  

22 .10.2021 

 

Администрация колледжа 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

32.  Организация и проведение  

«Дня открытых дверей»  

октябрь 

 

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

33.  Тематическая волонтерская акция   

«Профориентация школьников в медицину» 

октябрь 

 

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

 

ЛР1-

ЛР22 

34.  День фармацевта 15 октября  Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

35.  День Донора октябрь – май  Студенческий Совет ЛР1-

ЛР22 

36.   Международный день библиотек 25.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. Дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

37.   День памяти жертв политических репрессий  30.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

преподаватели,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

38.  Общеколледжные мероприятия, посвященные  

«Дню народного единства» 

 

04.11.2021  Отдел по ВР и СППС,  

кураторы групп  

ЛР1-

ЛР22 

39.  Международный день КВН. 

60-лет международному союзу КВН 

08.11.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

40.  200-летие со дня рождения Достоевского Ф.М. 11.11.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

41.  Международный день слепых. 13.11.2021 Отдел по ВР и СППС 

председатели ЦМК, 

преподаватели, волонтеры 

ЛР1-

ЛР22 

42.  Акция «Вместе против диабета» в рамках Всемирного дня 

диабета. Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции 

и мероприятия 

9-14 .11.2021 Отдел по ВР и СППС 

председатели ЦМК, 

преподаватели, волонтеры 

ЛР1-

ЛР22 

43.  Проведение мониторинга адаптации студентов нового набора  9-14 .11.2021 Отдел по ВР и СППС  ЛР1-

ЛР22 

44.  Всероссийский день призывника 15.11.2021 Отдел по ВР и СППС,  

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели, 

волонтеры 

ЛР1-

ЛР22 

45.  Международный день толерантности 16.11.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

46.  Международный день студента  17.11.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

47.  Неделя общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин, посвящённая 310 летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова и Году науки и техники 

15.11-19.11.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

48.  День начала Нюрнбергского процесса. 20.11.2021  Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

49.  День отказа от курения. Волонтёрские акции 21.11.2021 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

50.  День словаря В.И.Даля. 

220 лет со дня рождения В.И.Даля. 

22.11.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

51.  День матери в России 26.11.2021 Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

52.  Тематические радиопередачи  еженедельно Студенческий Совет ЛР1-

ЛР22 

53.  Участие в городских и областных мероприятиях (КВН, брейн-

ринг, студенческие конференции) 

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

54.  Участие в городских и областных акциях, направленных на 

предупреждение злоупотребления алкоголя, никотина и 

психоактивных веществ 

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

55.  Неделя, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Тематические радиопередачи. Участие в городских и 

областных мероприятиях (круглые столы, студенческие 

конференции) 

01.12.201-

07.12.2021 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

56.  День неизвестного солдата 03.12.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

57.  Международный день инвалида 03.12.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин,  

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-

ЛР22 

58.  Волонтёрская акция «Подари чудо!» по сбору подарков 

маленьким пациентам ЛПО Московской области  

 в течение декабря  Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

59.  Всемирный день волонтера. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

05.12.2021  Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

60.  День Героев России 09.12.2021  Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС, 

руководитель Музея, 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

 кураторы групп 

61.  Единый урок «Права человека» 10.12.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатель ЦМК 

общеобразовательных дисциплин 

ЛР1-

ЛР22 

62.  200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова  10.12.2021 Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС, 

руководитель Музея, зав. 

библиотекой, кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

63.  День конституции. Всероссийская акция «Мы - граждане 

России!» 

12.12.2021 Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС, зав. 

библиотекой, кураторы групп 

ЛР1-

ЛР22 

64.  Рождественские чтения на тему: " 350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и религиозность" 

24 декабря Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

65.  Новогодний серпантин.  27.12.2021 Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

66.  «25 января – Татьянин День». День российского студенчества 25.01.2022 Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

67.  Общеколледжные мероприятия, посвященные 78-ой 

годовщине со дня гибели Героя Советского Союза З. 

Самсоновой 

январь Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

68.  День полного освобождения Ленинграда от фашистки 

блокады 

27.12.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

69.  XII зимний спортивный Фестиваль организаций 

здравоохранения МО 

февраль Студенческий Совет, 

профком 

ЛР1-

ЛР22 

70.  День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943) 02.02.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

71.  День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

15.02.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

 

ЛР1-

ЛР22 
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ЛР 

72.  Международный День операционной медицинской сестры 15.02.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, 

преподаватели 

ЛР1-

ЛР22 

73.  Неделя физической культуры, туризма и спорта 22-27.02.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

74.  День российской науки. 

Самсоновские чтения – 2022. Неделя студенческих УИРС. 

08.02.2022- 

11.02.2022 

Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

75.  Международный день родного языка. 21.02.2022 Отдел по ВР и СППС, 

преподаватели 

ЛР1-

ЛР22 

76.  День фельдшера. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

21 .02.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

77.  День Защитника Отечества.  

Общеколледжный классный час «Урок мужества» 

22.02.2022 Студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, Совет ветеранов, 

заведующий Музеем 

ЛР1-

ЛР22 

78.  Широкая Масленица  8-14 марта Студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС   

ЛР1-

ЛР22 

79.  Всемирный день иммунитета  01.03.2022 Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

80.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирному дню гражданской обороны 

 01.03.2022 Заместитель директора по ГО и 

ЧС, Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

81.  «Международный Женский день»  

Общеколледжный классный час 

07.03.2022 Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

82.  Всемирный день борьбы с туберкулезом 04.03.2022 Студенческий совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

83.  День воссоединения Крыма и России 18.03.2021 Студенческий совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

84.  Профессиональный конкурс 1-2 этап 

 «Лучший выпускник 2022 года» 

ноябрь - март Кураторы выпускных групп,  

выпускные группы  

 

ЛР1-

ЛР22 
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85.  Участие в Региональном чемпионате Московской области 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 в течение года  Преподаватели,  

председатели ЦМК 

ЛР1-

ЛР22 

86.  Участие в Региональном чемпионате Московской области 

движения «Абилимпикс» 

в течение года Преподаватели,  

председатели ЦМК 

ЛР1-

ЛР22 

87.  Участие в областной олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений Московской области 

в течение года  Преподаватели,  

председатели ЦМК 

ЛР1-

ЛР22 

88.  Участие во Всероссийской олимпиаде среди выпускников 

профессиональных образовательных учреждений 

в течение года  Преподаватели,  

председатели ЦМК 

ЛР1-

ЛР22 

89.  Обучение по программе волонтерского движения в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

90.  Пропаганда ЗОЖ - оформление буклетов, плакатов, 

анкетирование, волонтерские акции и мероприятия  

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

91.  Месячник ОБЖ. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(день пожарной охраны) 

апрель Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

92.  Всемирный день здоровья. Волонтерские акции 06.04.2022 Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

93.  День космонавтики 12.04.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

94.  Международный день специалиста по лабораторной 

диагностике 

15.04.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

 

ЛР1-

ЛР22 

95.  Всемирный день Земли 22.04.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

96.  Неделя народного творчества и культурного наследия 25.04.-29.04.2022  

 

Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

97.  День труда. Праздник весны и труда. 01.05.2022 Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 
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98.  Международный день борьбы за права инвалидов. 

Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции и 

мероприятия 

05.05.2022 Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

99.  День акушерки. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

05 .05.2022 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

100.  Мероприятия и акции, посвященные Деню Победы.  май Студенческий Совет, 

 Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

101.  Акция «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента» 

май Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

102.  Международная акция «Диктант Победы» май  Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

103.  Всемирный день медицинской сестры 12.05.2022 Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

104.  Международный День семьи  15.05.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

105.  День борьбы с артериальной гипертонии. Волонтерские 

акции. 

18.05.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

106.  День славянской письменности и культуры 24.05.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

107.  День работников скорой помощи.  

Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции и 

мероприятия 

28.05.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

108.  День донора   май   Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

109.  День защиты детей. Волонтёрская акция «Подари чудо!» 01.06.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

110.  День эколога 05.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

111.  День русского языка.  06.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

112.  350-летие со дня рождения Петра I 09.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

113.  День России. Акция «Мы - граждане России! » 12.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

114.  День медицинского работника  19.06.20222 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

115.  100 – летие со дня рождения знаменитого ортопеда 

Г.А.Илизарова. 

15.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

116.  День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной 

войны. Акция «Свеча памяти» 

22.06.2022 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

117.  День молодежи  27.06.2022 Студенческий Совет,  

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

118.  Участие в областных фестивалях, смотрах-конкурсах 

творческой молодежи. 

в течение года Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

119.  Участие в движении КВН в течение года Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

120.  Мероприятия, посвященные Дню медицинского работника июнь Студенческий Совет ЛР1-

ЛР22 

121.  Проведение диспутов, бесед по этике поведения в стенах 

колледжа, ЛПУ. 

в течение года Администрация, 

студенческий совет 

ЛР1-

ЛР22 

122.  Работа КИВ с представителями лечебно-профилактических 

организаций Московской области  

в течение года Студенческий Совет ЛР1-

ЛР22 

123.  Организация и проведение экскурсий. в течение года Администрация, 

студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

124.  Организация и посещение театров,  в течение года Администрация, ЛР1-
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

ЛР 

выставочного зала, музеев и т. д. студенческий Совет ЛР22 

125.  Экологические акции: 

• «Посади дерево»; 

• «Лес Победы»; 

• «Экологический десант»; 

• субботники и др. 

в течение года Администрация, 

студенческий Совет 

ЛР1-

ЛР22 

126.  Организация и проведение конкурсов: 

-чтецов; 

-рефератов на экологическую тему; 

-плакатов «Нет наркотикам» и др.; 

-ММП; 

-творческих работ студентов. 

в течение года Администрация, 

студенческий Совет, 

Методический отдел, 

 Отдел по ВР и СППС  

ЛР1-

ЛР22 

127.  Организация и проведение  

«Круглого стола с администрацией» 

1 раз в полугодие Администрация,  

Отдел по ВР и СППС 

студенческий Совет  

ЛР1-

ЛР22 

128.  Организация и проведение тематических выставок в 

библиотеке и музее колледжа 

в течение года Руководитель Музея, зав. 

библиотекой, 

студенческий Совет, 

методический отдел,  

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-

ЛР22 

129.  Торжественные собрания,  

посвященные Выпуску – 2022 года 

 28.06.2022- 

30 .06.2022 

Администрация ЛР1-

ЛР22 
В ходе планирования воспитательной деятельности используется воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Волонтеры-медики.рф»  (https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/) 

открытыеуроки.рф 

«Доброволец» (https://dobro.ru/) 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

https://pomnisvoih.ru/category/geroi-i-ih-podvigi/geroi-rossii 

движения «Абилимпикс» и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://волонтеры-медики.рф/
https://открытыеуроки.рф/
https://открытыеуроки.рф/
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Приложение 5 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 
Индекс Наименование Сроки 

изучения 
Краткая аннотация 

Общеобразовательный цикл 

Рабочие программы составлены 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 профессий среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259, с уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ ФИРО протокол № 3 от 25.05.2017 г.), на основании примерных программ 

общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2015 

ОУД.01 Русский язык 

 

1 курс 

(1-2 семестр) 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение 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; 
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• 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 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. 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
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употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 
и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 
и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 
– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 
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точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;  
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 
и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 
использовать его результаты в практической речевой 
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деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 
статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 
о нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
культуры речи. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 117 часов 

часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 
Краткая аннотация 

ОУД.02 Литература 1 курс 

(1-2 

семестр) 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение 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; 
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− 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. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность 

с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 



 

117 

 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать 

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном 

процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном 
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тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 

героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и 

литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на 

разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 175 часов 

часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с ОУД.15. Родная 

(русская) литература (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОУД.03 Иностранный 

язык 

1 курс 

(1-2 семестр) 

Освоение содержания учебной дисциплины «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 английского 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 английском 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 партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского 
языка, так и в сфере английского 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 ее 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 англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
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выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 
–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных  
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
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Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 
house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 
to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many /much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
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– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 
… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов; 
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– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 
– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 
he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 
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could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 
– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 
– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 
различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
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исследовательской деятельности. 

.Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 
логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 
интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 
– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I 
hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, 
Past Simple, Present Perfect. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 175 часов, в 
том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.04 Математика  1 курс 

(1-2 

семестр) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных:  
• сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

• 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;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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 информации, критически оценивать 
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и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  
• 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;  

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 
мира;  

предметных:  
• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира;  

• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств;  

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать  

• поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей;  

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
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образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 234 часа, в том 

числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 78часов.  

− Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.05 История 1 курс 

(1-2 семестр) 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» 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 
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когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсов сбережения, 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.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной  истории из раздела 
дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
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– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке 
их современных версиях, и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 

и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 
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– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

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

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 
мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 
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искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 
жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 
ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 176 часов, в том 

числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.06 Физическая 

культура 

1 курс 

(1-2 семестр) 

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, 
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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). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 
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– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

пражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 176 часов, в том 

числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
Промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр), дифференцированного зачета (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 курс 

(1-2 семестр) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
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получаемой из различных источников; 
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
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источники; 
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
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– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
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территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций,  

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 
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образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 
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– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 
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– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
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– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
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Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 105 часов, 

в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

По выбору из обязательных предметных 
областей 

ОУД.08 Информатика 1 курс 

(1-2 семестр) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 
мировой индустрии информационных технологий; 
−− осознание своего места в информационном обществе; 
−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
−− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации; 
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 
образовательных ресурсов; 
−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 
−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций; 
метапредметных: 
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации; 
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 
−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
−− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 
том числе из сети Интернет; 
−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
−− умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 
алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
алгоритмы; 
−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 
−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 
−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса); 
−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 
−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам; 
−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной 
безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
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– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
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шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 
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– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если 

известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию 

игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении 

чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества 

различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы 

и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов 

и методов; 
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– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять 

при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; 

- выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип 

цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

- составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

- выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения 

подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу;  

- использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки 

программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

- анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

- проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
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операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, 

подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место;  

- следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 

том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
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– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 

помощью веб-интерфейса. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 117 часов, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.09 Физика 1 курс 

(1-2 семестр) 

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; 
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−− 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. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 

с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
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(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
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– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 143 часов, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета  с ОУД.14 
Астрономия (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.10 Химия 1 курс 

(1-2 семестр) 
− Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 
с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

− анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
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− − владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 
и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 
средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и  
лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
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химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 
определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
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– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 
положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 
и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 
классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 
неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 
активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 
взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 
для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 
веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 
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приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 
– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами 
и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; 
- расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений 

газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 
если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 162 час, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 54часа.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.11 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

1 курс 

(1-2 

семестр) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

 личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  
− гражданская позиция в качестве 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;  
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

 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;  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
сфере общественных наук, 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 социально-правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
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источников;  
− 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 определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов; 
 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

 предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов;  
− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;  
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
 − сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
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– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 
жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики 

в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 
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– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 
примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 
точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 
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стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 
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– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности 

и повседневной жизни; 
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система  

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 
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общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
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имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 150 часов, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестра) 
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ОУД.12 Биология 1 курс 
(1-2 семестр) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям  отечественной 
биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе 
в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
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− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической  деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 
и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
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– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 
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– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 
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процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

- сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное 

с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных 

и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде; 
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– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп  акторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как 

учебный предмет. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 159 час, в том 

числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 53 часа.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.13 Экология 1 курс 

(1семестр) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
  личностных: 
−   устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
−   объективное осознание значимости компетенций в области экологии для  
человека и общества; 
−   умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
−   готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники информации; 
−   умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
−   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 
области экологии; 
   метапредметных: 

−   овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 
разных сторон окружающей среды; 
−   применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 
различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
−   умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 
−   умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
   предметных: 

−   сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»; 
-   сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
−   владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
−   владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
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жизни; 
−   сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе 

«человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными 
людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью 

получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические   нормативные акты и 

законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 
правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных 
программ экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в 

разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической 
ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов; 
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– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том 

числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет (1 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.14 Астрономия  1 курс 

(2 семестр) 
Результаты освоения дисциплины 

личностные: 

− 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; 

метапредметные: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные 

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

систематизация, выявление причинноследственных 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; 

предметные: 

− 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 РФ; 

− 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. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
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что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 - 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; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
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; 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 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, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

 - развернуто, 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; 

 - воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

 - объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
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географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

 - применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

 - описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

 - объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы; 

 - характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы; 

 - описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 - характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 
различий; 

 - описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 - описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 - определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

 - определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период – светимость»; 

 - классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 

Большого взрыва.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 - самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

− построению жизненных планов во временной перспективе; 

− при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

− выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

− основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

− осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

− адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

− прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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− самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 

− выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

− организовывать исследование с целью проверки гипотез, делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

− брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том 
числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с ОУД. 09 Физика 
(2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОУД.15 Родная 

(русская) 

литература  

1 курс 

(1-2 семестр) 
Результатом освоения учебной дисциплины является достижение следующих результатов: 

личностных: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности студентов к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
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мира, творческой деятельности эстетического характера; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− смысловое чтение; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий; 

предметных: 

− понимание ключевых проблем изученных произведений писателей; 

− понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

− умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
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литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

− определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

− приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры России, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

− формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

− понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

− восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

− умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог; 

− понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

− понимание русского слова и сибирского диалекта в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 
(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 
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– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

      обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 
развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 
п.); 
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– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 51 час, в том 
числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с ОУД. 02 
Литература (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

Дополнительные  
(по выбору) 

УД.01 Проектно- 

исследова- 

тельская 

деятельность 

1 курс 

(1-2 семестр) 

Результатом освоения учебной дисциплины является достижение следующих результатов: 
предметным:  

• владеть основными понятиями курса.  
личностным:  

• свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;  
• мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  
• заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества;  
• следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;  
• эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования.  
метапредметным:  

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 
приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выявлять и формулировать проблему;  
• планировать этапы выполнения работ;  
• выбирать средства реализации замысла,  
• работать с разными источниками информации;  
• обрабатывать информацию;  
• структурировать материал;  
• контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
• представлять результаты выполненного проекта  
• выдвигать гипотезу  
• находить доказательства  
• формулировать вытекающие из исследования выводы;  
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  
• осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других 

участников;  
• самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов. 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 58 

часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 19 часов (работа с литературой, написание, 
рефератов, создание мультимедийных презентаций, подготовка сообщений) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр). 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

Общегуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы философии 2 курс, 

4 семестр 

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. 

В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 1-13 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 

часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 12 часов (составление конспекта по 

первоисточникам, составление логических схем, заполнение сравнительных 

таблиц, подготовка и защита мультимедийных презентаций, составление словаря 

терминов, написание эссе, составление кроссворда). 
Промежуточная аттестация в форме зачета (4 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая 
аннотация 

ОГСЭ. 02 История 2 курс, 
3 семестр 

Целью учебной дисциплины является формирование представлений об особенностях 

развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

В результате освоения учебной 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI в.в.); 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX и 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; 

− о роли науки, культуры и религии и сохранении, и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 1-13 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 

часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 12 часов (аналитическая работа с текстом 

лекции, составление логических схем, заполнение сравнительных таблиц, 

подготовка и защита мультимедийных презентаций, составление словаря 

терминов). 
Промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

(английский) 

2-4 курс, 

(3- 8) 

семестры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных 

компетенций: ПК 1.1 – 1.3, 2.1 – 2.3, 2.7, 2.8, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции: 
ОК 4, 5, 6, 8 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 198 

час, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
Промежуточная аттестация - зачет (6 семестр), дифференцированный зачет (8 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

2-4 курс, 

(3- 8) 

семестры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 1-13. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 348 

часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося часа 174 часа (в форме занятий в 

спортивных клубах, секциях) 
Промежуточная аттестация - зачет (2-7 семестр), дифференцированный зачет (8 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 2 курс 

3 семестр 

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. 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: ПК 

1.3, 2.1 – 2.4, 3.1,3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-4, 8,9. 

Максимальная учебной нагрузка обучающегося при освоении дисциплины составляет 54 часов, в 

том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с текстом лекции, 

подготовка ответов на вопросы для самоконтроля, расчетно-графические работы, 

составление аналитических диаграмм, расчет статистических показателей) 
Промежуточная аттестация в форме зачета. (3 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2- 3 курс, 

4 – 5 семестры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1.1– 1.3, 2.1 – 2.3, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13. 

 

Максимальная учебной нагрузка обучающегося при освоении дисциплины составляет 114 

часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 38 часов (аналитическая работа с 

лекционным материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных 

заданий, составление словаря терминов, составление логических схем, заполнение 

сравнительных таблиц, расчетная работа, подготовка доклада, создание 

мультимедийной презентации) 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (5 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая 

аннотация 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

2 курс 

3 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− правильно читать и писать на латинском языке медицинские 
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

− объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

− переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

− 500 лексических единиц; 

− глоссарий по специальности. 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1.1, 1.3, 2.1, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1, 2, 4, 8 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60 

часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

1 курс, 

1-2 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять знания строении и функциях органов и систем организма человека при 
оказании сестринской помощи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных 
компетенций: ПК 1.1-1.3, 2.1-2.8, 3.1 – 3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-6, 8, 11. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 261 часов, 

в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 87 часов (аналитическая работа с лекционным 

материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных заданий, 

составление словаря терминов, зарисовка тканей и анатомических структур, подготовка 

реферативных сообщений и презентаций) 

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен с ОП.03 Основы патологии (2 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая аннотация 

ОП.03 Основы 

патологии 

2 курс, 

4 семестр 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний 

в организме человека. 

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 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных 
компетенций: ПК 1.1-1.3, 2.1-2.8, 3.1 – 3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-5, 8, 9 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 

часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с 

лекционным материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных 

заданий, составление словаря терминов, зарисовка тканей и анатомических 

структур, подготовка реферативных сообщений и презентаций) 

 

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен с ОП.02 Анатомия и физиология 

человека (4 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

ОП.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

2 курс, 

3 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

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

− проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

В результате освоения 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. 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1.1, 2.1-2.3,2.5,2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1-5, 8, 11. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в 

том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

−  самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с текстом 
лекции, выполнение УИР в разделе наследственность в «Дневнике здоровья студента», 

создание презентаций, решение задач) 

Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет (4 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая аннотация 

ОП.05 Гигиена и 

экология 

человека 

2 курс, 

3 семестр 
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 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных 

компетенций: ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 72 

часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

−  самостоятельной работы обучающегося 24 часа (аналитическая работа с текстом 

лекции, составление глоссария, подготовка и проведение бесед и лекций 

санитарно-просветительского характера для населения, решение ситуационных 

задач, поиск нормативных документов, поиск и изображение в виде схемы с 

пояснениями планировочных мероприятий по санитарной охране воздуха 

населенных мест) 

Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет с ОП.04 Генетика 

человека с основами медицинской генетики (3 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

ОП.06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

2 курс, 

3, 4 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

− проводить простейшие микробиологические исследования; 

− дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

− осуществлять профилактику распространения инфекции. 

 
В результате освоения 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 процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.5, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1-9. 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 108 

часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 36 часов (составление таблицы для 

систематизации учебного материала, создание презентаций, оформление в виде схемы 

алгоритма выявления факторов передачи, работа с нормативной документацией, 

проведение опроса и составление аналитического отчета) 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки изучения Краткая аннотация 

ОП.07 Фармакология 2 курс, 

3, 4 семестр 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; 
− находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

− ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

− применять лекарственные средства по назначению врача; 

− давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств. 

 

В результате 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 осложнений лекарственной терапии; 

− правила заполнения рецептурных бланков 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных 

компетенций: ПК 2.1-2.4, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1, 7, 8. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 162 

часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 54 часов (аналитическая работа с текстом 

лекции, составление глоссария, выписывание рецептов, изучение аннотаций 

лекарственных препаратов, заполнение сравнительных таблиц) 
Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

3 курс, 

5 семестр 

В результате освоения учебной 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 учебной 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 ЛПУ; 

−  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. 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: 
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.6, 3.2-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, 

в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с лекционным 

материалом, Интернет-источниками, составление словаря терминов, составление 

логических схем, заполнение сравнительных таблиц, составление тестовых заданий, 

написание эссе, подготовка проекта в «малой группе», составление аналитических 

диаграмм расчет статистических показателей создание презентаций разработка анкеты 

обработка результатов анкетирования). 
Промежуточная аттестация в форме зачета (5 семестр) 



 

211 

 

Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая 

аннотация 

ОП.09 Психология 2 курс, 

4 семестр 

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 развитии заболеваний; 

− основы делового общения 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: ПК 

1.1- 1.3, 2.1-2.4, 2.7, 2.8, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-4, 6,7, 8,10, 11. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 144 часов, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 48 часов (работа с психодиагностическими 

методиками, составление примерных профессиональных ситуаций, проведение 

анкетирования, обработка данных, подготовка психопрофилактических лекций, 

написание эссе, заполнение таблиц) 
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 курс, 

7 семестр 

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 его прекращения; 

− правила оплаты труда; 

− роль государственного регулирования в обеспеченности занятости населения; 

− право социальной защиты граждан; 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

− виды административных правонарушений и административной ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1.1-1.3, 2.2 - 2.8, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, 

в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с 

лекционным материалом, Интернет-источниками, составление словаря терминов, 

составление логических схем, создание презентаций, составление кроссворда) 

Промежуточная аттестация - комплексный экзамен с ОП.13 Конфликтология 

 (7 семестр) 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая 

аннотация 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 курс, 

5-6 семестр 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
− основы военной службы и обороны 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 неё 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. 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая 

аннотация 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 курс, 

5-6 семестр 
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1.1-1.3, 2.3-2.5, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13. 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 102 

часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

− Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (6 семестр) 

ОП.12 Методика 

исследовательской 

деятельности 

4 курс 

(7 семестр) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− формулировать методологический аппарат исследования в рамках выбранной 
темы курсовой и дипломной работы, проекта; 

− осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

− формулировать выводы и делать обобщения; 

− работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 
результатов исследования; 

− составлять анкеты, опросники; 

− проводить с аудиторией тестирование, анкетирование, беседу, опрос; 
брать интервью; 

− обрабатывать и анализировать данные анкет, тестов, опроса; 

− подготовить устное выступление по результатам исследовательской деятельности 

и презентацию для его сопровождения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− методики подготовки исследовательской работы (выпускной 
квалификационной работы); 

− способов поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки 
и оформления результатов; 

− общей структуры и научного аппарата исследования; 

− приемов и способов поиска и накопления необходимой научной информации; 

− требования к оформлению литературных источников; 

− требования к оформлению текста исследования; 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ОП.12 Методика 

исследовательской 

деятельности 

2 курс 

(5 семестр) 
− требования к оформлению слайдового сопровождения результатов исследования. 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1.1, 2.1, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1-9, ОК 12. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 

часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (составление логических схем, 

составление плана исследования, библиографии, введения, создание анкеты и 

проведение опроса, обработка результатов исследования, создание презентации по 

результатам исследования) 
Промежуточная аттестация –. Дифзачет (8 семестр) 

ОП.13 Основы 

конфликтологии 

4 курс 

(8 семестр) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов; 

− эффективно работать в команде; 

− осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

− общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

− регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

− использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать 

оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом 

учреждении 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− причины и закономерности развития конфликтов; 

− формы поведения людей в трудных ситуациях; 

− условия профилактики и приемы разрешения конфликтов; 

− средства саморегуляции 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных 

компетенций: ПК 1.1, 1.2, 1,3, 2.1, 2.2, 2.3, и развиваются общие компетенции: ОК 1-4, 6 – 

7,  10-11. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 

54 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 18 часов  

Промежуточная аттестация – комплексный экзамен с ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (7 семестр)  
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

3 курс 

5-6 

семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности: 

проведение профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных 

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. 

В процессе изучения профессионального модуля развиваются общие компетенции: ОК 1-13 

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 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

3 курс 

5-6 семестр 

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». 

Программа включает следующие разделы: 

1. Определение показателей здоровья населения в различные возрастные периоды 

(МДК 01.03. Здоровый человек и его окружение) 
2. Осуществление профилактических мероприятий (МДК 01.02. Основы профилактики) 

3. Организация сестринской профилактической деятельности в системе первичной медико-

санитарной помощи населению (МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению) 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часов (аналитическая работа с текстом лекции, 

дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по теоретическому 

материалу, выявление факторов риска здоровью в конкретных ситуациях, составление планов 

обучения населения здоровому образу жизни, подготовка комплекта обучающих материалов для 

пациентов с учетом половозрастных характеристик и индивидуальных факторов риск, 

составление рекомендаций по уходу, питанию, соблюдению здорового образа жизни в различные 

возрастные периоды, решение ситуационных задач, участие в проектной деятельности). 

В рабочей программе предусмотрено проведение учебной практики – 72 часа и 

производственной практики – 72 часа. 
Промежуточная аттестация: 

МДК 01.01, МДК 01.02 – комплексный дифференцированный зачет– (5 семестр), 

МДК 01.03 – дифференцированный зачет (6 семестр) 

экзамен (квалификационный) (6 семестр) 



 

218 

 

Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая 

аннотация 

ПМ.02 Участие в 

лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

2, 3, 4 курс 

4- 8 семестр 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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 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. 

В процессе изучения профессионального модуля развиваются общие компетенции: ОК 1-13. 

С целью овладения данным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся 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 приёмы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
- вести утверждённую медицинскую документацию. 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.02 Участие в 

лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

2, 3, 4 курс 
4- 8 семестр 

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. 

Программа включает следующие разделы: 
1. Технология выполнения простых медицинских услуг 

2. Сестринская помощь в терапии. 

3. Сестринская помощь в педиатрии. 

4. Сестринская помощь в хирургии 

5. Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии 

6. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции 

7. Сестринская помощь во фтизиатрии. 

8. Сестринская помощь в неврологии 

9. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии. 

10. Сестринская помощь в дерматовенерологии. 

11. Сестринская помощь в отоларингологии 

12. Сестринская помощь в офтальмологии 

13. Сестринская помощь в гериатрии 

14. Сестринская помощь в онкологии 

15. Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 1713 

часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1142 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 571 часа (аналитическая работа с текстом 

лекции, дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по 

теоретическому материалу, решение ситуационных задач). 

В рабочей программе предусмотрено проведение учебной практики – 252 часа и 

производственной практики –288 часов. 

Предусмотрено написание курсовой работы (защита - в 8 семестре) 

Промежуточная аттестация: 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – комплексный 

дифференцированный зачет (4,5 семестр), экзамен – 6 семестр,7 семестр;  

МДК 02.02. Основы реабилитации - дифференцированный зачет (8 семестр)  

Экзамен (квалификационный) - 8 семестр 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

4 курс 

8 семестр 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

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 процессе изучения профессионального модуля развиваются общие компетенции: ОК 1-13. 
В результате изучения профессионального модуля студент 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 

Программа включает следующие разделы: 

1. Оказание доврачебной помощи при неотложных, экстремальных состояниях и травмах 
2. Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

4 курс 

8 семестр 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 264 часа, в 

том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 88 часов (аналитическая работа с текстом лекции, 

дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по 

теоретическому материалу, решение ситуационных задач). 

В рабочей программе предусмотрено проведение учебной практики–36 часов и 

производственной практики - 36 часов. 

Промежуточная аттестация: 

МДК 03.01 Основы реаниматологии - комплексный дифференцированный зачет (8 семестр) 

МДК 03.02 Медицина катастроф - комплексный дифференцированный зачет (8 семестр) 

Экзамен (квалификационный) – 8 семестр 

ПМ.04 Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

2 курс 

3 – 4 

семестр 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций: 
По профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» 

ПК 1.1. (ПК 4.1) Эффективно общаться с пациентом и его окружением  

в процессе профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. (ПК 4.2) Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. (ПК 4.3) Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. (ПК 4.4) Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.  

ПК 1.5. (ПК 4.5) Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. (ПК 4.6) Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.  

ПК 2.1. (ПК 4.7) Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. (ПК 4.8) Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.  

ПК 2.3. (ПК 4.9) Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. (ПК 4.10) Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. (ПК 4.11) Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 
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Индекс Наименование Сроки 

изучения 

Краткая 

аннотация 

ПМ.04 Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

2 курс 

3 – 4 

семестр 

В процессе изучения профессионального модуля развиваются общие компетенции: ОК 1-8. 

С целью овладения данным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающиеся 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 и манипуляций 

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; 

− обеспечивать 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 
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Индекс Наименование Сроки 
изучения 

Краткая аннотация 

ПМ.04 Выполнение 

работ по 

профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

2 курс 

3 – 4 

семестр 

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. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Организация и осуществление сестринского ухода за пациентом. 

2. Создание безопасной среды для пациента и персонала. 

3. Осуществление технологий оказания медицинских услуг. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 342 часа, в 

том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося часов 114 часов (аналитическая работа с текстом 

лекции, дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по 

теоретическому материалу, создание памяток для пациентов). 

В рабочей программе предусмотрено проведение учебной и производственной практики в 

общем объеме 72 часа. 

Промежуточная аттестация: 

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела,  

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала – комплексный дифференцированный 

зачет с учебной практикой (3 семестр) 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг – комплексный дифференцированный зачет 

с производственной практикой (2 этапа) (4 семестр) 
Экзамен (квалификационный) – 4 семестр 
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Приложение 7 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

по программе базовой подготовки 

квалификация Медицинская сестра/медицинский брат 

 форма обучения - очная 

нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

2021-2025 гг. 
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