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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 
Учебная дисциплина Основы философии входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражда-
нина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

теоретические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 
Учебная дисциплина История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 

- В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 



- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и го-

сударственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирово-

го и регионального значения. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

теоретические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе: семинары 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Учебная дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе: практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 

 

 Учебная дисциплина Русский язык и культура профессиональной речи входит 

в состав общего гуманитарного и социально – экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесо-

образности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 

Учебная дисциплина Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
программы подготовки специалистов среднего звена; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 
деятельности входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразова-

ния и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 
системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в об-

ласти профессиональной деятельности; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  

С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 
 

Учебная дисциплина Основы латинского языка с медицинской терминологией 
является частью общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 
- объяснять значение терминов по знакомым терминоэлементам; 
- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
- элементы латинской грамматики и способы  словообразования; 
- 500 лексических единиц 
- глоссарий по специальности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Учебная дисциплина Анатомия и физиология человека является частью 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания анатомии и физиологии при взятии биологических 
материалов для лабораторных исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структурные уровни организации человеческого организма; 
- структуру функциональных систем организма, его основные физиологические 

функции и механизмы регуляции; 
- количественные и качественные показатели состояния внутренней среды 

организма, механизмы ее регуляции и защиты; 
- механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100  

в том числе:  

теоретические занятия 20  

практические занятия 80 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 
 

Учебная дисциплина Основы патологии является частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать показатели организма с позиции «норма - патология»; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- этиологию, механизмы развития и диагностику патологических процессов в орга-

нах и системах; 

- роль структурно- функциональных изменений в формировании сдвигов лабора-

торных показателей; 

- общие закономерности возникновения, развития и течения патологических про-

цессов; 

- сущность типовых патологических процессов на молекулярно-биологическом, 

клеточном, тканевом и системном уровнях; 

- патогенетические основы неотложных состояний, их клинические проявления и 

основные принципы лабораторной диагностики. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
 

Учебная дисциплина Медицинская паразитология является частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- готовить препараты для паразитологических исследований методами нативного 

мазка, обогащения, приготовления толстой капли; 

- различать на препаратах представителей простейших, гельминтов и членистоно-

гих; 

- идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биоматериале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию паразитов человека;  

- географическое распространение паразитарных болезней человека; 

- основные морфологические характеристики простейших и гельминтов;  

- цикл развития паразитов; 



- наиболее значимые паразитозы человека; 

- основные принципы диагностики паразитозов человека; 

- основные принципы профилактики паразитарных болезней человека. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 05 ХИМИЯ 
 

Учебная дисциплина Химия является частью общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять электронные и графические формулы строения электронных оболочек 

атомов; 

- прогнозировать химические свойства элементов, исходя из их положения в пе-

риодической системе и  электронного строения; 

- составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью окисле-

ния химических элементов; 

- составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде; 

- решать задачи на растворы; 

- уравнивать окислительно-восстановительные реакции ионно-электронным мето-

дом; 

- составлять уравнения гидролиза солей, определять кислотность среды; 

- составлять  названия соединений по систематической номенклатуре; 

- составлять схемы реакции, характеризующие свойства органических соединений;   

- объяснить взаимное влияние атомов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома, принци-

пы построения периодической системы элементов; 

- квантово-механические представления о строении атомов; 

- общую характеристику s-, p-, d-элементов, их биологическую роль и применение 

в медицине; 

- важнейшие виды химической связи и механизм их образования; 

- основные положения теории растворов и электролитической диссоциации; 

- протеолитическую теорию кислот и оснований; 

- коллигативные свойства растворов; 

- методику решения задач на растворы; 

- основные виды концентрации растворов и способы ее выражения; 

- кислотно-основные буферные системы и растворы; 



- механизм их действия и их взаимодействия; 

- теорию коллоидных растворов; 

- сущность гидролиза солей; 

- основные классы органических соединений, их строение и химические свойства; 

- все виды изомерии. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Пи Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     Лекционные занятия 28 

     практические занятия 78 

Вариативная часть 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 

 

АННТОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 06 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  И ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

Учебная дисциплина Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ является частью общепрофессиональных дисциплин профес-

сионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения анализов с соблю-

дением техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- выполнять основные операции, предшествующие или сопутствующие проведе-

нию лабораторных исследований; 

- владеть практическими навыками проведения качественного и количественного 

анализа методами, не требующими сложного современного оборудования; 

- готовить приборы к лабораторным исследованиям; 

- работать на фотометрах, спектрофотометрах, иономерах, анализаторах; 

- проводить калибровку мерной посуды, статистическую обработку результатов 

количественного анализа, оценивать воспроизводимость и правильность анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование и аппаратуру; 

- правила техники безопасности при проведении лабораторных исследований в 

клинико-диагностических лабораториях различного профиля и санитарно-

гигиенических лабораториях; 

- теоретические основы лабораторных исследований, основные принципы и методы 

качественного и количественного анализа; 

- классификацию методов физико-химического анализа; 

- законы геометрической оптики; 

- принципы работы микроскопа; 

- понятия дисперсии света, спектра; 

- основной закон светопоглощения; 



- сущность фотометрических, электрометрических, хроматографических методов; 

- принципы работы иономеров, фотометров, рефрактометров; 

- современные методы анализа; 

- понятия люминесценции, флуоресценции; 

- методики статистической обработки результатов количественных определений, 

проведения контроля качества выполненных исследований, анализа ошибок и 

корригирующие действия. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

Учебная дисциплина Первая медицинская помощь является частью обще-

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть экспресс-диагностикой состояний, требующих оказания первой медицин-

ской помощи;  

- соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи;  

- владеть современными технологиями оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций;  

- взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасателями;  

- подготавливать пациента к транспортировке;  

- осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортировки в 

зависимости от характера поражающего фактора.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- правовую ответственность при отказе от оказания первой медицинской помощи 

пациентам;  

- права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

- основные принципы оказания первой медицинской помощи.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБОЙ 
 

Учебная дисциплина Экономика и управление лабораторной службой явля-

ется частью общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять общие закономерности теории экономики и управления здравоохране-

нием в конкретных условиях лабораторий медицинских учреждений различного 

типа и профиля; 

- рассчитать себестоимость медицинской услуги; 

- проводить расчеты статистических показателей. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

- организацию лабораторной службы Российской Федерации, ее задачи, структуру, 

перспективы развития; 

- принципы деятельности клинико-диагностических лабораторий в условиях стра-

ховой медицины; 

- основы менеджмента и маркетинга в лабораторной службе; 

- основы статистики.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекционные занятия 12 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является частью об-
щепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения 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-учѐтных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять специальные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 



- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьѐзной угрозе  национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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 уничтожения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на 

неѐ в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учѐтные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых специальных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

      лекции 20 

     практические занятия 48 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме (указать)     зачёта 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 

С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ  ГЕНЕТИКИ 
 

 Учебная дисциплина Генетика человека с основами медицинской  генетики 
является частью общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать показатели организма человека с позиции  «норма-патология» 
- решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; рассчитывать 

генетический риск патологии; 
- пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключающий 

наследственную патологию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биохимические и цитологические основы наследственности; 
- закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 



- основные методы и диагностическое значение изучения наследственности  

человека; 

- основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

- классификацию наследственных заболеваний, причины и механизмы их 

возникновения; 

- цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

По окончании  изучения дисциплины проводится зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ОСНОВЫ ФАРМАКОЛОГИИ 
 

 Учебная дисциплина Основы фармакологии является частью общепрофессио-

нальных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать лекарственные формы, способы применения лекарств; 

- анализировать действие лекарственных веществ по совокупности их фармаколо-

гических свойств; 

- распознавать нежелательные эффекты лекарственных средств, предупреждать их 

и ликвидировать в случае возникновения; 

- выбирать лекарственные средства для оказания неотложной помощи; 

- пользоваться специальной справочной литературой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет и задачи фармакологии; 

- понятие о лекарственном средстве, лекарственном веществе, лекарственном пре-

парате, лекарственной форме; 

- общие закономерности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств;  

- основные нежелательные и побочные эффекты лекарственных средств 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 20 

Вариативная часть 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12  БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ  

В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 
 

Учебная дисциплина  Безопасность работы в клинико-диагностических 

лабораториях  относится к профессиональному циклу, включающему в себя 

общепрофессиональные дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить рабочее место, оборудование для проведения лабораторных  исследова-

ний  с соблюдением техники безопасности и противопожарной безопасности; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 

 проводить стерилизацию лабораторной посуды, инструментария; 

 проводить дезинфекцию, утилизацию биоматериала. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные нормативные документы Минздрава России, регламентирующие дея-

тельность клинико-диагностических лабораторий; 

 правила устройства, технику безопасности, санитарно-эпидемиологические тре-

бования при работе в клинико-диагностических лабораториях; 

 правила работы с ядовитыми, сильнодействующими, едкими, легковоспламеняю-

щимися и токсичными реактивами; 

 правила санитарно-эпидемиологического режима в клинико-диагностических ла-

бораториях. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Учебная дисциплина  Психология  относится к профессиональному циклу, 

включающему в себя общепрофессиональные дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать вербальные и невербальные средства общения в профессиональной 

деятельности; 

- давать психологическую оценку личности; 

- владеть способами бесконфликтного общения; 

- формировать психологический климат в коллективе; 

- применять приемы психологической саморегуляции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи и методы психологии; 

- психические процессы и состояния; 



- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- принципы эффективного общения; 

- этапы профессиональной адаптации; 

- принципы профилактики эмоционального "выгорания" специалиста; 

- основы делового общения; 

- основы психосоматики; 

- определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика"; 

- методы саморегуляции 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 14. ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 

Учебная дисциплина  Основы сестринского дела  относится к 

профессиональному циклу, включающий в себя общепрофессиональные дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дом 

 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; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персо-

нала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различ-

ных дезинфицирующих средств; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

знать: 

 технологии выполнения медицинских услуг; 



 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

 практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 ТЕХНИКА АВТОКЛАВИРОВАНИЯ  
 

Учебная дисциплина  Техника автоклавирования  относится к 

профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- заполнять документацию ЦСО; 

- осуществлять технику проведения предстерилизационной очистки; 

- осуществлять технику приготовления моющего раствора;  

- осуществлять контроль качества предстерилизационной очистки; 

- осуществлять укладку материала и белья в биксы; 

- осуществлять упаковку и укладку резиновых перчаток; 

- осуществлять закладку инструментария в сухожаровой шкаф; 

- осуществлять закладку биксов в автоклав.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство и функции ЦСО; 

- цели и задачи ЦСО; 

- основные преимущества ЦСО; 

- недостатки стерилизации вне ЦСО; 

- оснащение и оборудование ЦСО; 

- ОСТ: стерилизация изделий медицинского назначения (методы, средства, режимы); 

- цель предстерилизационной очистки; 

- методические указания по проведения предстерилизационной очистки; 

- составы моющих растворов; 

- этапы предстерилизационной очистки; 

- составы проб (азопирамовой и фенолфталеиновой) и правила их хранения; 

- документацию по учету качества предстерилизационной очистки; 

- защиту стерильных изделий от реинфицирования ; 

- правила хранения стерильных материалов после стерилизации; 

- правила транспортировки стерильных материалов из ЦСО в отделение. 
 

Объем учебной дисциплины и виды работ: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 



в том числе:  

 практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01. ПРОВЕДЕНИЕ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- определения физических, химических свойств мочи; микроскопии мочи; 
- определения физических, химических свойств дуоденального содержимого; мик-

роскопии дуоденального содержимого; 
- определения физических, химических свойств кала; микроскопии кала; 
- определения физических, химических свойств мокроты; микроскопии мокроты; 
- определения физических, химических свойств выпотных жидкостей; микроско-

пии выпотных жидкостей; 
- определения физических, химических свойств ликвора; микроскопии ликвора; 
- проводить забор, транспортировку и хранение материала для общеклинических 

исследований; 
- проводить простейшие общеклинические исследования; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

уметь: 
- готовить материал к общеклиническим лабораторным исследованиям; 
- определять общеклические показатели мочи, ликвора и т.д.; 
- работать на анализаторах; 
- вести учетно-отчетную документацию;  
- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал. 

знать: 
- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в общеклиническом отделе лаборатории; 
- особенности подготовки пациента к  общеклиническим лабораторным исследованиям; 
- основные общеклинические лабораторные методы исследования, применяемые в 

клинико-диагностических лабораториях; 
- сформировать представление о патофизиологических процессах, лежащих в осно-

ве изменения общеклинических параметров при соматических состояниях; 
- обучится современным общеклиническим диагностическим технологиям; 
- выработать навыки использования общеклинических методов исследований для 

характеристики функционирования различных органов и систем организма; 
- сформировать знания о системе контроля качества общеклинических лаборатор-

ных исследований. 
   

Объем учебной дисциплины и виды работ: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 309 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  206 



вариативная часть 16 

учебная и производственная практика 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02. ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- Проведения общего анализа крови; 
- Проведение дополнительных методов исследования крови; 
- Проводить забор, транспортировку и хранение материала для гематологических 

исследований; 
- Применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

уметь: 
- Производить забор капиллярной крови для лабораторного исследования; 
- Готовить рабочее место для проведения общего анализа крови и дополнительных 

исследований; 
- Проводить общий анализ  крови и дополнительные исследования; 
- Дезинфицировать отработанный биоматериал и лабораторную посуду; 
- Работать на автоматических гематологических анализаторах; 
- Вести учетно-отчетную документацию;  
- Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал. 

знать: 
- Задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в гематологическом отделе лаборатории; 
- Особенности подготовки пациента к  гематологическим лабораторным исследо-

ваниям; 
- Основные гематологические лабораторные методы исследования, применяемые в 

клинико-диагностических лабораториях; 
- Теорию кроветворения; морфологию клеток крови в норме;  
- Понятия «эритроцитоз» и «эритропения»; 
- Понятия «лейкоцитоз» и «лейкопения»; «тромбоцитоз» и «тромбоцитопения»; 
- Изменения показателей гемограммы при реактивных состояниях, при заболевани-

ях органов кроветворения (анемии, лейкозы, геморрагические диатезы). 
Предшествуют освоению данного модуля ОП. 06 Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных работ, ОП. 01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией, ОП. 02 Анатомия и физиология человека, ОП. 05 Химия. 

Объем учебной дисциплины и виды работ: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

вариативная часть 40 

учебная и производственная практика 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального об-

менов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза; 

уметь: 

- готовить материал к биохимическим исследованиям; 

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и т.д.; 

- работать на биохимических анализаторах; 

- вести учетно-отчетную документацию;  

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал. 

знать: 

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

в биохимической лаборатории; 

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследовани-

ям; 

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований кро-

ви, мочи, ликвора и т.д.; 

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза; 

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, 

гормонов, водно–минерального, кислотно–основного состояния; причины и виды 

патологии обменных процесов;  

- основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, 

ферментов и др. 
 

Объем учебной дисциплины и виды работ: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 591 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  394 

вариативная часть 124 

учебная и производственная практика 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 197 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт применения 

техники бактериологических, вирусологических, микологических и 

иммунологических исследований. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 

- готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование для 

проведения микроскопических, микробиологических и серологических исследований; 

- проводить микробиологические исследования клинического материала, проб объ-

ектов внешней среды и пищевых продуктов; 

- оценивать результат проведенных исследований; 

- вести учетно-отчетную документацию; 

- готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его хра-

нение, транспортировку и регистрацию; 

- осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппаратуры 

для исследования; 

- проводить иммунологическое исследование; 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой  в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего 

места и аппаратуры; 

- проводить оценку результатов иммунологического исследования; 

- работать на современном лабораторном оборудовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в мик-

робиологической лаборатории; 

- общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной 

диагностики; 

- требования к организации работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности; 

- организацию делопроизводства; 

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в им-

мунологической лаборатории; 

- строение иммунной системы; виды иммунитета; иммунокомпетентные клетки и 

их функции; 

- виды и характеристику антигенов; 

- классификацию строения функции иммуноглобулинов; 

- механизм иммунологических реакций 
 

Объем учебной дисциплины и виды работ: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 589 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  450 

вариативная часть 120 

учебная и производственная практика 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 139 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 05 ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления цитологических препаратов; 

уметь:  

- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для цитологи-

ческого исследования; 

- оформлять учетно-отчетную документацию; 

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

знать: 

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в пато-

гистологической лаборатории; 

- критерии качества цитологических исследований; 

- морфофункциональную характеристику тканей и органов человека. 
 

Объем учебной дисциплины и виды работ: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 375 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  358 

производственная практика 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 125 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 06 ПРОВЕДЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- осуществления качественного и количественного анализа проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов. 

  уметь: 

- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней среды  

и пищевых продуктов; 

- готовить исследуемый материал для физико-химического исследования; 

- определять физические и химические свойства объектов внешней среды и пище-

вых продуктов; 

- вести учетно-отчетную документацию; 

знать:  

- механизмы функционирования природных экосистем; 



- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

санитарно- гигиенических лабораториях; 

- нормативно-правовые аспекты  санитарно-гигиенических исследований; 

- гигиенические условия проживания населения и мероприятия, обеспечивающие 

благоприятную среду обитания человека. 

 Предшествуют освоению данного модуля ОП. 06. Физико-химические методы 

и техника лабораторных работ, ОП. 01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, ОП. 02. Анатомия и физиология человека, ОП. 05. Химия.  
 

Объем учебной дисциплины и виды работ: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 

Учебная и производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 
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