
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  060101 
«Лечебное дело» (углублённый уровень подготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Цель: формирование представлений о развитии философии, её структуре и главных 
проблемах на различных этапах её становления. 
 
Задачи:  
- дать определение философии и рассмотреть основные этапы её исторического развития; 
- показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной 
жизни; 
- сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 
- показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
  

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 практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 
в том числе: 
составление конспектов 
заполнение таблиц 
написание рефератов 

 
6 
4 
14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ИСТОРИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  060101 
«Лечебное дело» (углублённый уровень подготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: формирование представлений об особенностях развития современной России на 
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 
последней четверти XX – начала XXI вв. 
Задачи: 
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – 
начала XXI вв.; 
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 
развитие современной России; 
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
- показать целесообразность учёта исторического опыта последней четверти XX века в 
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 
       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 
должен знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX –XXI вв.); 
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX -начале XXI в.; 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направлениях деятельности; 
-роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 

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 практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: 
составление конспектов 
заполнение таблиц 
написание рефератов 

 
6 
4 
14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  060101 
«Лечебное дело» (углублённый уровень подготовки). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав дисциплин  общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 
повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;  
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  283 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 
в том числе:  
     практические занятия 238 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  45 
в том числе:  
работа с англоязычными текстами  (составление самостоятельных 
монологических высказываний, выполнение заданий)                                  

  45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 060101 Лечебное 
дело (углублённый уровень подготовки). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав дисциплин  общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные и 
повседневные темы;  

 переводить (со словарем) немецкие тексты профессиональной направленности;  
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  283 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 
в том числе:  
     практические занятия 238 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  45 
в том числе:  
работа с немецкоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение 
заданий)                                  

 30 

изготовление грамматических таблиц 11 
подготовка рефератов и сообщений 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 060101 Лечебное 
дело (углублённый уровень подготовки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав дисциплин  общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Основной целью дисциплины «Физическая культура» является:  
— формирование физической культуры личности; 
— создание представления о роли физической культуры в общекультурном,    

профессиональном и социальном развитии человека; 
— познание основ физической культуры и здорового образа жизни; 
— умение использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения  жизненных и профессиональных целей, самоопределения в физической 
культуре;  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 
— развитие  основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 
расширение функциональных возможностей организма; ликвидация или стойкая 
компенсация нарушений, вызванных заболеванием; постепенная адаптация организма к 
воздействию физических нагрузок; 
— приобретение основ теоретических и методических знаний по  

физической культуре, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их 
средств, форм и методов в жизнедеятельности; 

— обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 
характера; 
— формирование правильной осанки, а при необходимости её коррекция приобретение 
навыков научно-методической деятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
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)   476 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  238 
в том числе:  
     практические занятия 236 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 238 
в том числе:  
включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 060101 Лечебное 
дело (углублённый уровень подготовки). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав дисциплин  общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 
психологии общения 
Задачи: 
- продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 
- развивать навыки эффективного профессионального общения; 
- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 
регулировании конфликтных ситуаций; 
- сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.                    
 
должен знать:  
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
лекционные занятия 6 
практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной  части 
учебного плана и входит в состав основной профессиональной образовательной программы   
по специальности  СПО 060101 Лечебное дело (углублённый уровень подготовки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав дисциплин  общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Курс социологии ставит своей целью дать студентам знания основ социологической 
науки, выделяя ее специфику, способствовать тем самым подготовке образованных, 
творчески и критически мыслящих специалистов, научить их системному видению, 
пониманию самоорганизующей природы, взаимозависимости социальных отношений и 
процессов, формировать активную жизненную позицию. 
Политология ставит своей задачей дать будущим специалистам политические знания об 
обществе, в условиях которого они живут и работают, т.к. политика затрагивает интересы 
всех людей. Молодой специалист должен быть политически грамотным, иначе он не 
сможет стать полноценной личностью, умеющей принимать ответственные решения. 
Способность понимать рациональные решения в политической жизни не формируются 
стихийно, а происходит вместе с приобретением необходимых знаний и опыта. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- уметь анализировать источники возникновения и развития массовых социальных    
движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития; 
- уметь анализировать партийные программы, избирательные лозунги, давать адекватную 
оценку политическому популизму, экстремизму, другим девиантным форма 
политического поведения; 
- уметь быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и 
идеологический выбор; 
- уметь аргументированно отстаивать свои политические идеалы и ценности, понимать 
необходимость овладения демократической, политической культурой. 
должен знать: 
- знать типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 
движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 
структуры социальных организаций; 
- знать теоретические модели, объясняющие факты и явления политической    жизни; 
- знать основные характеристики тоталитарного, авторитарного, демократического, 
политических режимов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе: составление конспектов 2 
создание мультимедийных презентаций по учебной теме 2 
подготовка сообщений, кроссвордов, творческая работа в форме эссе 4 
Итоговая  аттестация   в форме дифференцированного  зачета  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ» 

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело»  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является  дисциплиной вариативной  части 
учебного плана и входит в состав основной профессиональной образовательной 
программы   по специальности СПО 060101 «Лечебное дело» (углублённый уровень 
подготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Русский язык и культура профессиональной речи» 
принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 
целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; 
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 
этикета; 
- использовать основные приемы информационной переработки текста; 
- использовать профессиональную лексику; 
- использовать приемы грамотного общения с пациентом. 
 
должен знать: 
- специфику устной и письменной речи; 
- нормы русского литературного языка; 
- правила делового общения; 
- этические нормы служебных взаимоотношений; 
- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 
консультирования. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  

Подготовка сообщений 
Выполнение упражнений 
Работа со словарями 
Анализ текстов 
Подготовка публичного выступления 
Составление диалогов 
Оформление документов 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ» 
для специальности среднего профессионального образования 

060101 «Лечебное дело»  
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является дисциплиной вариативной  части 
учебного плана и входит в состав основной  профессиональной  образовательной 
программы   по специальности СПО 060101 «Лечебное дело» (углублённый уровень 
подготовки). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Дисциплина «Основы учебно-исследовательской работы студентов» входит в состав общего 
гуманитарного и социально–экономического цикла дисциплин.  
 

13.         Цели   и   задачи   дисциплины   -   требования   к   результатам   освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь:  
-поставить и определить проблему исследования,  
- выдвинуть и теоретически обосновать гипотезу,  
- выбрать адекватные методы исследования, наметить план, провести исследования,  
- обработать и интерпретировать полученные результаты,  
- написать научный доклад, реферат, курсовую работу и публично защитить работу. 
 

должен знать: 
- содержание основных понятий курса: наука, научные познания, научные исследования, научная 
парадигма, логика, научная новизна, исследовательская работа, факт, положение, понятие, категория, 
принцип, закон, теория и т.д.; 
- характеристику основных групп методов психолого-педагогического исследования: 
эмпирических, теоретических, методов статистической и математической обработки материала; 
- отличительные особенности разных видов студенческих исследовательских работ; 
- требования, предъявляемые к структуре и содержанию основных разделов работы: доклада, 
реферата, курсовой работы, к оформлению исследования. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Сестринское дело 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме зачета 
 


