


 

 

 

 

 

 

2.3. Специальные требования: 

 

2.3.1. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Индек

с 

Наименование циклов, 

разделов, модулей,  

требования к знаниям, 

умениям,  

практическому опыту 

Всего 

максималь

ной 

учебной  

нагрузки 

обучающе

гося 

В т.ч. 

часов 

обязате

льных 

учебны

х 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

 Обязательная часть циклов 

ППССЗ 

5346 3564   

 ОУД 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
2106 1404 

  

 

Освоение содержания 

учебной дисциплины 

«Русский язык» 

обеспечивает достижение 

студентами следующих 

результатов личностных:  

воспитание уважения к 

русскому 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 языка как 

основы успешной 

социализации личности;  

осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

117 78 ОУД 01 «Русский 

язык» 

 

 



 

 

 

 

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;  

метопредметных:  

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; 

применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 



 

 

 

 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

умение извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения 

русского языка;  

предметных:  

сформированность понятий 

о нормах русского 

литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

сформированность умений 

создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 



 

 

 

 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой 

сферах общения; 

владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной 

и второстепенной 

информации; 

владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

сформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка; 

сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа текста;  

способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в 

развернутых аргумен-

тированных 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.  

 Освоение содержания 

учебной дисциплины 

«Литература» обеспечивает 

достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных:  

-сформированность 

мировозрения 

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; 

- 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;  
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- 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.);  

метопредметных:  

- умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы;  

умение самостоятельно 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 



 

 

 

 

самостоятельной 

деятельности;  

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания;  

предметных:  

сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

познания других культур, 

уважительного отношения 

к ним;  

сформированность навыков 

различных видов анализа 

литературных 

произведений;  

владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью;  

владение умением 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной 

и второстепенной 

информации;  

владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров;  

знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической литературы, 

их историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

влияния на формирование 

национальной и мировой 

культуры;  



 

 

 

 

сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения;  

способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях;  

владение навыками анализа 

художественных 

произведений с учетом их 

жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, созданной в 

литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания;  

сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы.  

 



 

 

 

 

 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;  

метопредметных: 

– умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в различных 

ситуациях общения;  
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– 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 

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. 

 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 
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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;  

метопредметных: 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 



 

 

 

 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания;  

готовность и  

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности;  

умение самостоятельно 

оценивать и принимать 



 

 

 

 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

предметных: 

сформированность 

представлений о 

современной исторической 

науке, ее специфике, 

методах исторического 

познания и роли в решении 

задач прогрессивного 

развития России в 

глобальном мире;  

владение комплексом 

знаний об истории России 

и человечества в целом, 

представлениями об общем 

и особенном в мировом 

историческом процессе;  

сформированность умений 

применять исторические 

знания в профессиональной 

и общественной 

деятельности, 

поликультурном общении;  

владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической 

реконструкции с 

привлечением различных 

источников;  

сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

тематике.  

 

 Обеспечивает достижение 

студентами следующих 

результатов: 

личностных:  

сформированность 

представлений о 

математике как 

универсальном языке 

науки, средстве 

моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах 

математики;  

234 156 ОУД. 05 

«Математика» 

 



 

 

 

 

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 

естественно-научных 

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;  

метопредметных:  

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно их 

достигать;  

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 месте 

математики в современной 

цивилизации, способах 

описания явлений 

реального мира на 

математическом языке;  

сформированность 

представлений о 

математических понятиях 

как 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 приме-

нять, проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач;  

владение стандартными 

приемами 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 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире; 

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, 

статистических 

закономерностях в 

реальном мире, 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. 

 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 

177  118 ОУД.06 

«Физическая 

культура» 

 



 

 

 

 

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;  

метопредметных:  

способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, 

спортивной, 

физкультурной, 

оздоровительной и 

социальной практике;  

готовность учебного 

сотрудничества с 

преподавателями и 

сверстниками с 



 

 

 

 

использованием 

специальных средств и 

методов двигательной 

активности;  

освоение знаний, 

полученных в процессе 

теоретических, учебно-

методических и 

практических занятий, в 

области анатомии, 

физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ;  

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и  

интерпретировать 

информацию по 

физической культуре, 

получаемую из различных 

источников;  

формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, 

моделирующих 

профессиональную 

подготовку;  

умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

норм информационной 

безопасности;  

предметных:  

умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 



 

 

 

 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга;  

владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и 

производственной 

деятельностью;  

владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития  

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). 

 Обеспечивает достижение 

студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

105 70 ОУД.07 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

 



 

 

 

 

− 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, 

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 

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. 

 Освоение содержания 

учебной дисциплины 

«Родной язык» / «Родная 

литеретура» обеспечивает 

достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

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); 

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 
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общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

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, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 



 

 

 

 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

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, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 



 

 

 

 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

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; 

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, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

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; 

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. 

предметных:  

 – сформированность 

понятий о нормах родного 

языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

–  владение видами речевой 

деятельности на родном 

языке (аудирование, 

чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими 

эффективное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общени 

– сформированность 

навыков свободного 

использования 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка; 

- сформированность 

понятий и систематизацию 

научных знаний о родном 

языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических категорий 

родного языка; 

– сформированность 

навыков проведения 

различных видов анализа 

слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 



 

 

 

 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

– обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, расширение объема 

используемых в речи 

грамматических средств 

для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии родного 

языка, основными нормами 

родного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими,  

–  орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их 

использования в речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; стремление 

к речевому 

самосовершенствованию; 

– сформированность 

ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую 

ценность; осознание 

значимости чтения на 

родном языке и изучения 

родной литературы для 

своего дальнейшего 

развития; формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 



 

 

 

 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 – сформированность 

понимания родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания жизни; 

 – обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений культуры 

своего народа, российской 

и мировой культуры; 

   – сформированность 

навыков понимания 

литературных 

художественных 

произведений, отражающих 

разные этнокультурные 

традиции. 

 

 Обеспечивает достижение 

студентами следующих 

результатов: 

личностных:  

- российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной,   гордости 

за свой край, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского 

общества, осознающего 

свои конституционные 

права и обязанности; 

- готовность к служению 

Отечеству, его защите; 
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-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; 

-толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире;. 

-навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми; 

-эстетическое отношение к 

миру; 

-бережное, ответственное 

отношение к физическому 

и психологическому 

здоровью 

- осознанный выбор 

будущей профессии; 

- ответственное отношение 

к созданию семьи; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности; 

- 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; 

- готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации  

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать их; 

- умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

- умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

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 

языковый 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. 

предметных: 



 

 

 

 

- сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и 

Вселенной; 

-понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

- владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами и 

закономерностями, 

уверенное пользование 

астрономической  

терминологией и 

символикой; 

- сформированность 

представлений о значении 

астрономии и в 

практической деятельности 

человека и дальнейшем 

научно-техническом 

развитии; 

- осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства 

и развитие международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 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 
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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;  

метопредметных: 

использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

использование основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, 



 

 

 

 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон физических 

объектов, явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

умение генерировать идеи 

и определять средства, 

необходимые для их 

реализации;  

умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность;  

умение анализировать и 

представлять информацию 

в различных видах;  

умение публично 

представлять результаты 

собственного 

исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации;  

предметных: 

сформированность 

представлений о роли и 

месте физики в 

современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач;  

владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное использование 

физической терминологии 

и символики;  



 

 

 

 

владение основными 

методами научного 

познания, используемыми в 

физике: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом;  

умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы;  

сформированность умения 

решать физические задачи;  

сформированность умения 

применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

физических явлений в 

природе, 

профессиональной сфере и 

для принятия практических 

решений в повседневной 

жизни;  

сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой 

из разных источников. 

 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 

234 156 ОУД 11 «Химия»  



 

 

 

 

роли химических 

компетенций в этом;  

умение использовать 

достижения современной 

химической науки и 

химических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального 

развития  

выбранной 

профессиональной 

деятельности;  

метопредметных:  

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  

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;  

владение правилами 

техники безопасности при 

использовании химических 

веществ;  

сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации, получаемой 

из разных источников 

 Обеспечивает достижение 

студентами следующих 

результатов: 

личностных:  

- сформированность 

чувства гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной 

биологической науки; 

представления о целостной 

234 156 ОУД 12 

«Биология»   

 



 

 

 

 

естественно-научной 

картине мира;  

- понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную 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 

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;  

метопредметных:  

- осознание социальной 

значимости своей 

профессии/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;  

- 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. 

  24 16 Индивидуальный 

проект 

 

      

ОГСЭ

. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный  цикл 

660 440   

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

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 

56 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

 

 

ОК 1 - 13 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

56 48 ОГСЭ.02. История 

 

 

ОК 1 – 13 



 

 

 

 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI в.;  

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития  

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций;  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

общаться устно и 

письменно на иностранном 

языке на 

204 172 ОГСЭ.03.  

Иностранный 

язык 

 

ОК 1 – 13 

ПК 1.1 - 

1.7 

ПК 2.1, 

3.6, 4.1-

4.5 



 

 

 

 

профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

знать:  

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

основы здорового образа 

жизни 

344 172 ОГСЭ.04.  

Физическая 

культура 

ОК 1 - 13 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный  

учебный цикл 

122 82   

 В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

48 32 ЕН.01.  

Математика  

 

ОК 1 – 4,8 

ПК 1.6, 

2.6 

 



 

 

 

 

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 результате изучения 

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; 

знать:  

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру 

персональных 

компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и 

возможности 

74 50 ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОК 3-5,9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.7, 

2.1, 

3.1,3.6  

 



 

 

 

 

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 

П.00 Профессиональный  

учебный цикл 

2458 1638   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

1044 696   

 В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 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; 

знать: 

элементы латинской 

грамматики и способы 

словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по 

специальности 

54 36 ОП.01. Основы 

латинского языка 

с медицинской  

терминологией 

ОК 1,4 - 

6,9 

ПК 1.6, 

2.3, 3.1-

3.6, 4.1-

4.5 



 

 

 

 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем организма  

человека при оказании 

акушерско-

гинекологической помощи; 

знать: 

строение человеческого 

тела и функциональные 

системы человека, их 

регуляцию и 

саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней 

средой 

120 80 ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

ОК 1 – 

4,13 

ПК 1.2, 

1.5, 2.1-

2.3,  3.1-

3.6, 4.1-

4.5 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

определять признаки 

типовых патологических 

процессов и отдельных 

заболеваний в организме 

человека; 

знать: 

общие закономерности 

развития патологии клеток, 

органов и систем в 

организме человека; 

структурно-

функциональные 

закономерности развития и 

течения типовых 

патологических процессов 

и отдельных заболеваний 

54 36 ОП.03. Основы 

патологии 

ОК 1 – 4, 

13 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.3, 3.1-

3.5, 4.1-

4.5 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

проводить опрос и вести 

учет пациентов 

с наследственной 

патологией; 

проводить беседы по 

планированию семьи 

с учетом имеющейся 

наследственной  патологии; 

54 36 ОП.04. Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ОК 1 – 4, 

8 – 9,11 

ПК 1.1, 

2.1, 2.2, 

3.1-3.3, 

4.1 



 

 

 

 

проводить 

предварительную 

диагностику 

наследственных болезней; 

знать: 

биохимические и 

цитологические основы 

наследственности; 

закономерности 

наследования признаков, 

виды взаимодействия 

генов; 

методы изучения  

наследственности и 

изменчивости человека в 

норме и патологии; 

основные виды 

изменчивости, виды 

мутаций у человека, 

факторы мутагенеза; 

основные группы 

наследственных 

заболеваний, причины и 

механизмы возникновения; 

цели, задачи, методы и 

показания к медико-

генетическому 

консультированию 

 В результате изучения 

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; 

знать: 

современное состояние 

окружающей среды и 

глобальные экологические 

проблемы; 

72 48 ОП.05. Гигиена и 

экология человека 

ОК 1 – 13 

ПК 1.2, 

1.5, 1.7, 

2.1, 3.1. 

3.6, 4.2 



 

 

 

 

факторы окружающей 

среды, влияющие на 

здоровье человека; 

основные положения 

гигиены; 

гигиенические принципы 

организации здорового 

образа жизни; 

методы, формы и средства 

гигиенического воспитания 

населения 

 В результате изучения 

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; 

знать: 

роль микроорганизмов  в 

жизни человека и 

общества; 

морфологию, физиологию 

и экологию 

микроорганизмов, методы 

их изучения; 

основные методы асептики 

и антисептики; 

основы эпидемиологии 

инфекционных болезней, 

пути заражения, 

локализацию 

микроорганизмов в 

организме человека, 

основы химиотерапии и 

химиопрофилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

108 72 ОП.06. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ОК 1 - 13 

ПК 1.5, 

2.3, 3.1, 

3.3, 3.6, 

4.2 



 

 

 

 

факторы иммунитета, его 

значение для человека и 

общества, принципы 

иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней 

человека, применение 

иммунологических реакций 

в медицинской практике 

 В результате изучения 

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; 

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 

108 72 ОП.07.  

Фармакология 

ОК 1, 4, 9 

ПК 1.6, 

2.1-2.3, 

3.2, 3.4, 

3.5, 4.1-

4.5 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

эффективно работать в 

команде; 

126 84 ОП.08.  

Психология 

ОК 1 – 3, 

6,  7, 11 -

13 

ПК 1.1 - 

1.5, 1.7, 

2.1-2.3, 



 

 

 

 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения в 

психотерапевтических 

целях; 

урегулировать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

оказывать 

психологическую помощь 

при стрессах; 

знать: 

психологию личности; 

функции и средства 

общения; 

пути разрешения 

стрессовых ситуаций и 

конфликтов; 

типологию межличностных 

отношений 

3.1-3.6, 

4.1-4.5 

 В результате изучения 

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; 

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 

54 36 ОП.09. Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

ОК 1 – 4, 

8 

ПК 1.7, 

3.4 



 

 

 

 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного 

регулирования 

в обеспечении занятости 

населения; 

право социальной защиты 

граждан; 

понятие дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника; 

виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

использовать лучший 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации акушерского 

дела; 

рассчитывать и 

анализировать показатели 

общественного здоровья 

населения; 

знать: 

показатели общественного 

здоровья населения, 

54 36 ОП.10.  

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ОК 1, 2, 4, 

8, 10  

ПК 1.1, 

2.1, 2.2, 

3.1, 3.6 

 



 

 

 

 

методику их расчета и 

анализа; 

факторы, 

детерминирующие 

здоровье; 

медико-социальные 

аспекты демографии; 

государственную систему 

охраны материнства и 

детства; 

первичную учетную 

медицинскую 

документацию, 

используемую в 

учреждениях охраны 

материнства и детства; 

работу акушерки на 

фельдшерско-акушерском 

пункте; 

систему социального и 

медицинского страхования; 

государственную 

программу развития 

акушерского дела в 

Российской Федерации; 

структуру учреждений 

здравоохранения 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия пациентам с 

акушерской, 

гинекологической и 

экстрагенитальной  

патологией; 

осуществлять приемы 

классического массажа, 

подбирать комплексы 

лечебной физкультуры, 

проводить основные 

физиотерапевтические 

процедуры по назначению 

врача; 

знать: 

виды, формы и методы 

реабилитации; 

особенности реабилитации 

в акушерско-

138 92 ОП.11. Основы 

реабилитологии 

ОК 1, 6, 7, 

9, 11 

ПК 2.2 - 

2.3, 3.1, 

4.2 



 

 

 

 

гинекологической 

практике; 

показания и особенности 

применения лечебной 

физкультуры (ЛФК), 

массажа и физиотерапии у 

беременных, рожениц, 

родильниц и 

гинекологических больных; 

основные приемы 

классического массажа, их 

физиологическое действие, 

показания и 

противопоказания; 

понятие о медицинском 

контроле в ЛФК; 

основные виды 

физиотерапевтических 

процедур 

 В результате изучения 

дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять 

профессиональные знания в 

102 68 ОП.12.  

Безопасность  

жизнедеятельност

и  

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1, 

2.1, 3.1, 

4.3  



 

 

 

 

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; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее 

в добровольном порядке; 



 

 

 

 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

ПМ.0

0 

Профессиональные модули 1414 942   

120 80 МДК.01.01. 

Физиологическое 

акушерство 

48 32 МДК.01.02.  

Физиопсихо- 

профилактическая 

подготовка 

беременных к 

родам 

48 32 МДК.01.03.  

Сестринский уход 

за здоровым 

новорожденным 

 



 

 

 

 

оказания помощи 

родильнице при грудном 

вскармливании и уходу за 

новорожденным; 

уметь: 

владеть манипуляционной 

техникой в акушерском 

деле; 

проводить 

физиопсихопрофилактичес

кую подготовку 

беременной к родам; 

выполнять уход, 

обследование и 

наблюдение за здоровой 

беременной, роженицей, 

родильницей, 

новорожденным; 

выполнять акушерское 

пособие при 

физиологических родах и 

проводить первичный 

туалет новорожденного; 

информировать пациентов 

по вопросам охраны 

материнства и детства; 

проводить санитарно-

просветительскую работу с 

беременными, роженицами 

и родильницами; 

знать:  

медико-социальные 

аспекты родовспоможения; 

анатомические и 

физиологические 

особенности 

репродуктивной сферы 

женщины в различные 

периоды жизни, включая 

беременность, роды и 

послеродовый период; 

физиологию беременности, 

диагностику; 

охрану репродуктивного 

здоровья, антенатальную 

охрану плода; 

принципы ведения и 

методы обследования 

женщины во время 

беременности; 



 

 

 

 

физиопсихопрофилактичес

кую подготовку 

беременных к родам; 

роды, периоды родов; 

ведение родов и 

послеродового периода; 

принципы профилактики 

акушерских осложнений; 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных препаратов 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов, послеродового 

периода; 

анатомические и 

физиологические 

особенности периода 

новорожденности, оценку 

состояния новорожденного; 

основные принципы и 

преимущества грудного 

вскармливания; 

вакцинацию против 

туберкулеза (БЦЖ); 

этические и 

деонтологические 

особенности обслуживания 

женщин в учреждениях 

родовспоможения с учетом 

культурных и религиозных 

различий 

189 126 МДК.02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность 

57 38 МДК.02.02. 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

114 76 МДК.02.03. 

Хирургические 

заболевания, 

травмы и 

беременность 

54 36 МДК.02.04.  

Педиатрия 

 



 

 

 

 

реабилитационных 

мероприятий детям под 

руководством врача; 

уметь: 

осуществлять сестринский 

уход при 

экстрагенитальной 

патологии; 

собирать информацию и 

проводить обследование 

пациента; 

готовить пациента к 

диагностическим 

исследованиям;  

оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях; 

проводить лекарственную 

терапию по назначению 

врача; 

осуществлять уход за 

пациентом в 

периоперативном периоде; 

выявлять физические и 

психические отклонения в 

развитии ребенка; 

осуществлять уход и 

обучать родителей уходу за 

больным ребенком; 

оказывать доврачебную 

помощь детям при 

неотложных состояниях; 

проводить беседы с 

родителями по 

профилактике заболеваний 

у детей; 

знать:  

основные виды 

соматической 

экстрагенитальной 

патологии; 

особо опасные 

инфекционные 

заболевания; 

особенности ведения 

беременности, родов, 

послеродового периода при 

инфекционной патологии; 

влияние детских инфекций 

на течение беременности и 



 

 

 

 

внутриутробное развитие 

плода; 

основные хирургические 

заболевания; 

особенности ухода за 

пациентами в 

периоперативном периоде; 

основные неотложные 

состояния при 

соматической и 

хирургической патологии; 

методы обследования и 

оценки физического и 

психомоторного развития 

детей;  

проблемы ребенка, 

связанные со здоровьем, и 

проблемы семьи; 

основные заболевания 

детского возраста, 

особенности лечения и 

ухода; 

неотложные состояния в 

педиатрии; 

календарь 

профилактических 

прививок у детей; 

мероприятия по 

профилактике заболеваний 

у детей 

92 60 МДК.03.01.  

Гинекология 

48 32 МДК.03.02. Охран

а 

репродуктивного 

здоровья и 

планирование 

семьи 

 

 



 

 

 

 

контрацепции и половой 

гигиены; 

участия в проведении 

профилактических 

осмотров женщин и 

диспансеризации; 

уметь: 

проводить 

профилактический 

гинекологический осмотр; 

осуществлять 

диспансеризацию 

гинекологических больных; 

участвовать в лечебно-

диагностических 

процедурах и осуществлять 

уход за пациентами в 

периоперативном периоде; 

оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях в гинекологии; 

проводить 

консультирование по 

вопросам контрацепции и 

половой гигиены; 

проводить санитарно-

просветительскую работу 

по профилактике абортов, 

гинекологических, 

венерических и 

онкологических 

заболеваний и сохранению 

репродуктивного здоровья; 

знать: 

методы обследования 

гинекологических больных; 

виды гинекологической 

патологии; 

особенности течения, 

ведения беременности, 

родов, послеродового 

периода на фоне 

гинекологической 

патологии; 

методы лечения в 

гинекологии; 

уход за пациентом в 

периоперативном периоде; 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях в 

гинекологии; 



 

 

 

 

профилактику 

гинекологических 

заболеваний; 

диспансеризацию 

гинекологических больных 

и проведение 

профилактических 

осмотров; 

современные методы 

контрацепции; 

работу по половому 

воспитанию подростков и 

сохранению 

репродуктивного здоровья 

164 110 МДК.04.01.  

Патологическое 

акушерство 

48 32 МДК.04.02. 

Сестринский уход 

за больным 

новорожденным 

 



 

 

 

 

женщинами с акушерской и 

экстрагенитальной 

патологией под 

руководством врача; 

проводить акушерские 

пособия на фантомах при 

патологических родах; 

оказывать доврачебную 

помощь при акушеркой и 

экстрагенитальной 

патологии; 

осуществлять уход за 

пациентом в 

периоперативном периоде; 

осуществлять уход за 

недоношенным 

новорожденным; 

оказывать медицинские 

услуги в неонатологии; 

оказывать доврачебную 

помощь новорожденному 

при неотложных 

состояниях; 

знать: 

виды акушерской 

патологии; 

особенности течения и 

ведения беременности, 

родов, послеродового 

периода на фоне 

акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии; 

консервативные методы 

лечения акушерской и 

экстрагенитальной 

патологии; 

основные виды акушерских 

операций; 

уход за пациентом в 

периоперативном периоде; 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях в 

акушерстве; 

признаки недоношенности 

ребенка; 

заболевания периода 

новорожденности, их 

проявления у 

новорожденных при 



 

 

 

 

различной степени 

зрелости;  

этапы выхаживания и 

принципы терапии 

недоношенных детей; 

особенности вакцинации 

БЦЖ недоношенных детей; 

неотложные состояния у 

новорожденных; 

доврачебная помощь при 

неотложных состояниях у 

новорожденных 

54 36 МДК.05.01.  

Теория и практика 

сестринского дела 

МДК.05.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала по  

уходу за 

больными  

 



 

 

 

 

обучающийся в ходе 

освоения 

профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

выявления нарушенных 

потребностей пациента; 

оказания медицинских 

услуг в пределах своих 

полномочий; 

планирования и 

осуществления 

сестринского ухода; 

ведения медицинской 

документации; 

обеспечения санитарных 

условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 

обеспечения гигиенических 

условий при получении и 

доставке лечебного 

питания для пациентов в 

ЛПУ; 

применения средств 

транспортировки 

пациентов и средств малой 

механизации с учетом 

основ эргономики; 

соблюдения требований 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности при уходе за 

пациентом во время 

проведения процедур 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; 

МДК.05.03. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 



 

 

 

 

обеспечить безопасную 

больничную среду для 

пациента, его окружения и 

персонала; 

проводить текущую и 

генеральную уборку 

помещений с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

составлять памятки для 

пациента и его окружения 

по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной 

безопасности, физических 

нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д.; 

использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного 

знать: 

 способы реализации 

сестринского ухода; 

технологии выполнения 

медицинских услуг 

факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; 

принципы санитарно-

гигиенического воспитания 

и образования среди 

населения; 

основы профилактики 

внутрибольничной 

инфекции; 

основы эргономики 

 

 



 

 

 

 

 Вариативная часть циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательным 

учреждением) 

1404 936   

 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 

4644 3096   

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.

00 

Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.

00 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 нед.    

ГИА.

01 

Подготовка дипломной  

работы 

4 нед.    

ГИА.

02 

Защита дипломной работы 2 нед.    

 

 

 

Срок получения  СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

199 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам  125 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 13 нед 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 



 

 

 

 

2.3.2. Распределение вариативной части   ППССЗ 

 

Индекс Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максима

льной 

учебной 

нагрузки 

обучаю

щегося 

(час./нед

.) 

В том 

числе 

часов 

обязате

льных 

учебны

х 

заняти

й 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) 

Коды 

формир

уемых 

компете

нций 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

1404 936   

ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

200 134   

 В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) 

на родном языке на 

повседневные и 

профессиональные темы;  

переводить (со словарем) 

тексты;  

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

общения, чтения и перевода 

(со словарем) текстов на родном 

языке. 

116 78 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 05 

Родной язык 

ОК 6,  

ОК 10 

ОК 11 

ОК 13 

 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

оперировать знаниями в области 

конституционного, 

гражданского, семейного, 

административного, трудового, 

финансового, уголовного 

законодательства и иных 

отраслей права, определяющих 

систему медицинского и 

116 78 ВЧУЦ.  

ОГСЭ 5. 

Основы 

правового 

статуса 

личности 

 

 

 

 

 

ПК 1.7, 

ОК2, 

ОК 3, 

ОК12, 

ОК 13 



 

 

 

 

фармацевтического права в 

профессиональной деятельности; 

применять полученные 

теоретические знания в работе и 

в повседневной жизни; 

использовать правовую 

документацию и справочный 

материал в своей 

профессиональной деятельности. 

знать: 

конституционные основы 

правового статуса личности; 

права и свободы граждан 

Российской Федерации; 

организационно-правовые 

формы юридических лиц;   

законодательство о труде и 

занятости населения; 

вопросы государственного 

регулирования здравоохранения 

и медико-фармацевтической 

деятельности;  

субъекты и объекты 

здравоохранительных 

правоотношений;  

правонарушения в 

здравоохранении и 

юридическую ответственность; 

понятие административно-

правовая ответственность; 

понятие уголовно-правовая 

ответственность; 

преступления против личности; 

преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка; 

преступления против 

государственной власти; 

понятие гражданско-правовая 

ответственность; 

понятие коррупционная 

преступность; 

понятие антикоррупционная 

политика. 

 

 

 

 

 

http://www.leav.ru/sm/2/31.htm#ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И


 

 

 

 

 В результате освоения 

дисциплины студент должен 

уметь:   

строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

эпическими нормами; 

анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи; 

пользоваться словарями 

русского языка. 

знать: 

различия между языком и речью; 

функции языка как средства 

формирования и трансляции 

мысли; 

нормы русского литературного 

языка; 

специфику устной и письменной 

речи; 

правила продуцирования текстов 

разных деловых жанров. 

84 56 ВЧУЦ ОГСЭ 

06. 

Русский язык и 

культура речи 

ОК 4, 

ОК5, 

ОК 6, 

ОК 8 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Дополнительные знания и 

умения, предусмотренные  

учебным планом из вариативных 

часов для освоения дисциплины 

Введение в специальность, 

введены по запросу 

работодателя, с целью 

последующего формирования 

общих  компетенций. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- подготовить и оформить 

реферат, доклад; 

-использовать общие приемы 

учебной работы ; 

- использовать активные методы 

обучения и контроля на 

практических занятиях; 

- использовать каталоги, 

энциклопедические словари, 

справочную литературу  

84 56 ВЧУЦ ОГСЭ 

06. 

Введение в 

специальность   

ОК 1-13 



 

 

 

 

Интернет - ресурсы в 

образовательной деятельности; 

- развивать память и внимание. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- - сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

- краткую историю развития 

медицины в России и 

Республики Башкортостан; 

- историю  развития Бирского 

медико-фармацевтического 

колледжа; 

- реформы сестринского 

образования в России и 

состояние здравоохранения РФ 

на современном этапе;  

- законодательные акты, 

касающиеся реформирования 

сестринского образования в 

России в профессиональной 

деятельности; 

- этико-деонтологические 

аспекты профессиональной 

деятельности  среднего 

медицинского работника; 

- правовые аспекты деятельности 

студентов колледжа; 

- формы и методы организации 

образовательного процесса; 

- основы  гигиены умственного 

труда. 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

1204 802   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

216 144   



 

 

 

 

 В результате освоения 

дисциплины студент должен 

уметь: 

- определять местоположение и 

строение, функции 

эпителиальных, соединительных 

тканей с использованием 

микроскопа; 

- определять местоположение и 

строение, функций мышечных и 

нервных тканей с 

использованием микроскопа; 

- определять местоположение и 

значение скелетной мускулатуры 

человека при оказании 

медицинской помощи;  

- определять строение и функции 

зрительного, вкусового, 

обонятельного анализаторов при 

оказании акушерской помощи с 

использованием презентаций; 

-  определять функциональное 

состояние сердечно - сосудистой 

системы в покое и при 

физических нагрузках; 

- определять функциональное 

состояние дыхательной системы 

в покое и при физических 

нагрузках; 

- определять местоположение и 

значение органов пищеварения 

человека при оказании 

медицинской помощи;   

- определять зависимость 

основного обмена веществ от 

физиологического состояния 

организма; 

- составлять меню-раскладку 

суточного рациона с 

использованием программы 

Microsoft Excel. 

 В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 

- анатомию и физиологию 

человека как науки. Понятие об 

органе и системах органов; 

- мышечная и нервная ткани; 

- кровь: состав и функции; 

- плазму крови; 

54 36 ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

ПК 1.2,  

1.5, 2.1, 

3.1, 4.1, 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- группы крови. Резус-фактор.  

Донорство; 

- значение иммунной системы; 

- обмен веществ и энергии;  

- роль витаминов в процессе 

питания; 

- терморегуляция. Значение 

постоянной температуры тела 

для организма человека. 

 В результате освоения 

дисциплины студент должен 

уметь: 

- определять наследственную 

патологию; 

-  составлять генетическую 

родословную семьи.  

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности наследственных 

заболеваний; 

- виды наследственной 

патологии; 

- значение наследственности в 

репродуктивной функции 

человека. 

18 12 ОП 04. 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ПК 1.1., 

ПК 21, 

ПК 2.2, 

ПК 3.1-

3.3., ПК 

4.1 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- гигиенические основы 

диетического и лечебно – 

профилактического питания. 

- влияние производственных 

факторов на здоровье и 

жизнедеятельность человека 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- составлять примерные диеты 

для лечебно-профилактического 

питания 

- проводить 

психофизиологические 

исследования степени утомления 

12 8 оП.05 Гигиена 

и экология 

человека 

 

 

ПК 2.1, 

3.1 



 

 

 

 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

оформлять различные формы 

рецептурных бланков; 

выбирать лекарственные 

средства в зависимости от целей 

применения;  

проводить анализ рецептов; 

рассчитывать количество 

химиотерапевтического 

препарата в зависимости от 

назначенной дозы; 

проводить сравнительную 

характеристику средств; 

определять способы введения 

препаратов из отдельных групп 

средств, в зависимости от целей 

применения; 

выявлять особенности 

назначения лекарственных 

средств; 

выбирать лекарственные 

средства для оказания первой 

помощи при отравлениях. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

историю развития науки о 

лекарственных средствах; 

комбинированное действие 

лекарственных средств; 

принципы химиотерапии. 

Комбинированное применение 

антибиотиков.  

физиологические основы 

действия лекарственных 

препаратов, влияющих на 

эфферентную иннервацию, 

возбуждающих и угнетающих 

ЦНС, наркотических и 

ненаркотических анальгетиков, 

аналептиков, 

ротивовоспалительных средств и 

лекарственных средств, 

влияющих на иммунные 

процессы; 

принцип обратной связи в 

применении гормональных 

препаратов. Синдром отмены 

54 36 ОП. 07 

Фармакология 

 

 

ПК 1.6, 

ПК 2.3, 

ПК 3.5 

 



 

 

 

 

 В результате освоения 

дисциплины студент должен 

уметь: 

- решать психологические 

задачи, выполнять и 

анализировать психологические 

методики в соответствии с 

возрастно-половой 

характеристикой человека; 

- выполнять психологические 

опыты. Решать психологические 

задачи на ощущение и 

восприятие; 

- решать психологические 

задачи; 

- выполнять и анализировать 

психологические методики на 

внимание и память; 

- подготавливать сообщения на 

темы: «Профессиональная 

деятельность медицинского 

работника», «Роль эмоций в 

деятельности медицинского 

работника», «Индивид, 

личность, индивидуальность», 

«Способности в деятельности 

медицинского работника», 

«Мотивация и личность»; 

- составлять таблицу «Виды 

деятельности человека»;  

- разрабатывать схемы 

«Структура деятельности», 

«Структура волевого процесса». 

 В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 

- психология деятельности; 

- возрастно-половую 

характеристику человека; 

- перцептивные процессы: 

ощущение и восприятие;  

- внимание, память; 

- интеллект; 

- эмоциональные процессы и 

состояния; 

- понятие воля и волевые 

процессы; 

- межличностное восприятие и 

взаимопонимание; 

- навыки и средства 

эффективного общения; 

12 8 ОП.08 

Психология 

 

ПК 1.2, 

2.2.,  

3.4,.3.5., 

3.6, ПК 

4.1-4.4 

 



 

 

 

 

- методы разрешения 

межличностных конфликтов и 

их профилактику; 

- межличностные отношения в 

группе; 

- стресс и здоровье; 

- профессионально-важные 

качества медицинского 

работника; 

- личность и болезнь; 

- использование средств 

общения в 

психотерапевтических целях; 

- психологию общения 

медицинского работника в 

сложных (конфликтных) 

ситуациях; 

- управление стрессом и 

профилактику эмоционального 

выгорания; 

- методы саморегуляции 

. 



 

 

 

 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен В результате освоения 

учебной дисциплины студент 

должен знать: 

правила делового общения; 

этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами, 

пациентами и их 

родственниками; 

основные техники и приемы 

общения: правила слушания, 

ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

формы обращения, изложения 

просьб, выражения 

признательности, способы 

аргументации в 

производственных ситуациях; 

составляющие внешнего облика 

делового человека: костюм, 

прическа, аксессуары; 

правила организации рабочего  

пространства для 

индивидуальной работы и 

профессионального общения; 

- нормы и правила  культуры 

делового этикета; 

- приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения; 

-способы передачи  информации 

устно и письменно с 

соблюдением требований 

культуры речи; 

- корректные формы принятия 

решений и аргументации при 

отстаивании своей точки зрения; 

- способы поддержки  деловой 

репутации; 

- способы создания и  

соблюдения имиджа делового 

человека; 

- способы организации рабочего  

места. 

 

66 44 ВЧУЦ.ОП.13 

Этикет 

деловых 

отношений 

ОК. 1- 

ОК. 3-6, 

ОК 9 



 

 

 

 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

грамотно и самостоятельно 

анализировать исторический 

материал и ориентироваться в 

историческом процессе 

поступательного развития 

врачевания и медицины от 

истоков до современности;  

заботиться о сохранении 

отечественного и мирового 

культурного наследия, 

стремиться к повышению своего 

культурного уровня;  

понимать логику и 

закономерности развития 

медицинской мысли и 

деятельности на различных 

этапах истории человечества и 

применять эти знания в своей 

практике;  

грамотно вести научную 

дискуссию по важнейшим 

вопросам общей истории 

медицины;  

адекватно с позиции 

партнерских отношений 

взаимодействовать с пациентом, 

его родственниками, 

поддерживать рабочие 

отношения с другими членами 

коллектива;  

использовать в своей врачебной 

деятельности и общении с 

пациентами знания по истории 

медицины, культуры и 

врачебной этики, приобретенные 

в процессе обучения;  

постоянно совершенствовать и 

углублять свои знания по 

истории избранной 

специальности; достойно 

следовать в своей врачебной 

деятельности идеям гуманизма и 

общечеловеческих ценностей.  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

66 44 ВЧУЦ.ОП.13 

История 

медицины 

ОК 1, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 10, 

ОК 11 



 

 

 

 

основные закономерности и 

тенденции развития мирового 

исторического процесса.  

этапы становления и развития 

медицинской науки;  

представление о медицинских 

системах и медицинских 

школах; учение о здоровом 

образе жизни, о выдающихся 

деятелей медицины и фармации, 

выдающиеся медицинские 

открытия;  

отличительные черты развития 

врачевания и медицины в 

различные исторические 

периоды (первобытное 

общество, древний мир, средние 

века, новое и новейшее время);  

достижения крупнейших 

цивилизаций в области 

врачевания и медицины в 

процессе поступательного 

развития их духовной культуры;  

вклад выдающихся врачей мира, 

определивших судьбы 

медицинской науки и врачебной 

деятельности в истории 

человечества;  

основные правила и принципы 

профессиональной врачебной 

этики; 

морально-этические основы 

современного медицинского 

законодательства;  

права пациентов, обязанности, 

права, место врача в обществе;  

моральные нормы внутри 

профессиональных отношений;  

формы взаимоотношения «врач-

пациент»;  

основные этические документы 

международных организаций, 

отечественных и 

международных 

профессиональных медицинских 

ассоциаций. 

ПМ.00 Профессиональные модули 988 658   

82 54 ПМ 01 

Медицинская 



 

 

 

 

соответствующими 

профессиональными 

компетенциями обучающийся в 

ходе освоения 

профессионального модуля 

должен: 

Уметь: 

владеть манипуляционной 

техникой в акушерском деле; 

проводить 

физиопсихопрофилактическую 

подготовку к родам; 

выполнять уход, обследование и 

наблюдение за здоровой 

беременной, роженицей, 

родильницей, новорожденным; 

выполнять акушерское пособие 

при физиологических родах и 

проводить первичный туалет 

новорожденного; 

информировать пациентов по 

вопросам охраны материнства и 

детства; 

проводить санитарно-

просветительную работу с 

беременными, роженицами, 

родильницами. 

Знать: 

медико-социальные аспекты 

родовспоможения;  

анатомические и 

физиологические особенности 

репродуктивной сферы  

         женщины в различные 

периоды жизни, включая 

беременность, роды и 

послеродовой период;  

физиологию беременности 

диагностику;  

 охрану репродуктивного 

здоровья, антенатальную охрану 

плода; 

принципы ведения и методы 

обследования женщин во время 

беременности;    

физиопсихопрофилактическую 

подготовку беременных к родам;   

роды, периоды родов;    

ведение родов и послеродового 

периода;    

и медико-

социальная 

помощь 

женщине, 

новорожденно

му и семье при 

физиологическ

ом течении 

беременности, 

родов ив 

послеродовом 

периоде 

58 38 МДК.01.01. 

Физиологическ

ое акушерство 

6 4 МДК 01.02. 

Физиопсихопр

офилактическа

я  подготовка 

беременных к 

родам  

18 12 МДК 01.03. 

Сестринский 

уход за 

здоровым  

новорожденны

м  



 

 

 

 

принципы профилактики 

акушерских осложнений;  

показания и противопоказания к 

применению лекарственных 

препаратов при 

физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода;   

анатомо-физиологические 

особенности периода 

новорожденности, оценку 

состояния новорожденного;     

основные принципы и 

преимущества грудного 

вскармливания;     

вакцинаций (БЦЖ) против 

туберкулёза;   

этические и деонтологические 

особенности обслуживания 

женщин в учреждениях 

родовспоможения с учетом 

культурных и религиозных 

различий. 

558 372 ПМ.02. 

Медицинская 

помощь 

беременным и 

детям при 

заболеваниях, 

отравлениях и 

травмах  

330 220 МДК.02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления и 

беременность: 

48 32 МДК 02.02. 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

57 38 МДК 02.03 

Хирургические 

заболевания, 

травмы и 

беременность 



 

 

 

 

- осуществлять уход за 

пациентом в периоперативном 

периоде; 

- выявлять физические и 

психические отклонения в 

развитии ребенка; 

- осуществлять уход и обучать 

родителей уходу за больным 

ребенком; 

- оказывать доврачебную 

помощь детям при неотложных 

состояниях; 

- проводить беседы с родителями 

по профилактике заболеваний у 

детей 

знать: 

- основные виды соматической 

экстрагенитальной патологии; 

- особо опасные инфекционные 

заболевания; 

- особенности ведения 

беременности, родов, 

послеродового периода при 

инфекционной патологии; 

- влияние детских инфекций на 

течение беременности и 

внутриутробное развитие плода; 

- основные хирургические 

заболевания; 

- особенности ухода за 

пациентами в периоперативном 

периоде; 

- основные неотложные 

состояния при соматической и 

хирургической патологии; 

- методы обследования и оценки 

физического и психомоторного 

развития детей; 

- проблемы ребенка, связанные 

со здоровьем и проблемы семьи; 

основные заболевания детского 

возраста, особенности лечения и 

ухода; 

- неотложные состояния в 

педиатрии; 

- календарь профилактических 

прививок у детей; 

- мероприятия по профилактике 

заболеваний у детей 

123 82 МДК 02.04 

Педиатрия 



 

 

 

 

ПМ 03 С целью овладения указанным 

видом деятельности и 

соответствующими 

профессиональными 

компетенциями обучающийся в 

ходе освоения 

профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

проводить профилактический 

гинекологический осмотр; 

осуществлять диспансеризацию 

гинекологических больных; 

участвовать в лечебно-

диагностических процедурах и 

осуществлять уход за  

пациентами в периоперативном 

периоде; 

оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях в 

гинекологии; 

проводить консультирование по 

вопросам контрацепции и 

половой гигиены; 

проводить санитарно-

просветительскую работу по 

профилактике абортов,  

гинекологических, венерических 

и онкологических заболеваний и  

сохранению репродуктивного 

здоровья; 

знать: 

методы обследования 

гинекологических больных; 

виды гинекологической 

патологии; 

особенности течения, ведения 

беременности, родов, 

послеродового периода  

на фоне гинекологической 

патологии; 

методы лечения в гинекологии; 

уход за пациентом в 

периоперативном периоде; 

186 124 ПМ 03. 

Медицинская 

помощь 

женщине с 

гинекологичес

кими 

заболеваниями 

в различные 

периоды 

жизни 

3.1-3.6. 

141 94 МДК 03.01 

Гинекология 

45 30 МДК 03.02. 

Охрана 

репродуктивно

го здоровья и 

планирование 

семьи 

   

   

162 108 ПМ 04. 

Медицинская 

помощь 

женщине, 

новорожденно

му, семье при 



 

 

 

 

профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

проводить обследование, уход и 

наблюдение за женщинами с 

акушерской и экстрагенитальной 

патологией под руководством 

врача; 

проводить акушерские пособия 

на фантомах при патологических 

родах; 

оказывать доврачебную помощь 

при акушерской и 

экстрагенитальной патологии; 

осуществлять уход за пациентом 

в периоперативном периоде; 

осуществлять уход за 

недоношенным новорожденным; 

оказывать медицинские услуги в 

неонатологии; 

оказывать доврачебную помощь 

новорожденному при 

неотложных состояниях.  

знать: 

виды акушерской патологии; 

особенности течения и ведения 

беременности, родов, 

послеродового периода на фоне 

акушерской и экстрагенитальной 

патологии; 

консервативные методы лечения 

акушерской и экстрагенитальной 

патологии; 

основные виды акушерских 

операций; 

уход за пациентом в 

периоперативном периоде; 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях в 

акушерстве; 

признаки недоношенного 

ребенка; 

заболевания периода 

новорожденности, их 

проявления у новорожденных 

при различной степени зрелости; 

этапы выхаживания и принципы 

терапии недоношенных детей; 

особенности вакцинации БЦЖ 

недоношенных детей; 

патологическо

м течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода 

120 80 МДК 04.01 

Патологическо

е акушерство 

42 28 МДК 04.02. 

Сестринский 

уход за 

больным 

новорожденны

м 



 

 

 

 

неотложные состояния у 

новорожденных; 

доврачебная помощь при 

неотложных состояниях у 

новорожденных.  
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