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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»  

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 «Здоровый человек и его окружение» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь:  

- оценивать параметры физиологического развития человека в разные 
возрастные периоды;        

- выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с дефицитом знаний, 
умений и навыков в области укрепления здоровья;  
- обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 
периоды и вопросам планирования семьи;     
    
должен знать:  
- содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска болезни";                                           
- основные факторы риска развития  болезней в разные возрастные периоды; 
- периоды жизнедеятельности человека; 
- анатомо-физиологические и психологические особенности человека;                                                                      
- основные закономерности и правила оценки физического, нервно-психического и социального 
развития; 
- универсальные потребности человека в разные возрастные периоды;                                       
- значение семьи в жизни человека   
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе: лекции 50 

практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 
 
 



2 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ПСИХОЛОГИЯ»  

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 «Психология» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь:  
- использовать средства общения в психотерапевтических целях; 
- давать психологическую оценку личности;                           
- применять приемы психологической саморегуляции;  
должен знать: 
- основные задачи и методы психологии;                                 
- психические процессы и  состояния;                          
- структуру личности;  
- пути социальной адаптации и мотивации личности; 
- основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, пограничные 
расстройства); 
- психологию медицинского работника; 
- этапы профессиональной адаптации; 
- принципы профилактики эмоционального «выгорания» специалиста; 
- аспекты семейной психологии; 
- психологические основы  ухода за умирающим; 
- определение понятий «психогигиена», «психопрофилактика» и «психотерапия»; 
- особенности психических процессов у здорового и больного человека; 
- функции и средства общения; закономерности общения;           
- приемы психологической саморегуляции;   
- основы делового общения                   
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 
в том числе:  
 практические занятия 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
 работа с литературой в библиотеке колледжа, работа в сети 

Интернет; 
 подготовка рефератов, докладов, сообщений; 
 составление кроссвордов, прензентативного материала; 
 подготовка к контрольному опросу, тестовым заданиям; 
 решение ситуационных задач; 
 исследование по психологическим методикам, интерпретация 

результатов. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
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 «Анатомия и физиология человека» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 
-     Формирование общих и профессиональных компетенций 
- Формирование знаний по важнейшим разделам анатомии и физиологии человека.  
- Формирование понимания физиологических процессов, идущих в организме человека. 
-  Формирование  интереса к изучению организма человека, к пониманию проблем, 
возникающих при патологии того или иного органа. 
- Формирование умений использовать теоретические знания при решении ситуационных, 
проблемных  задач, при проведении манипуляций с пациентами. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
 
должен уметь:  
- использовать знания анатомии и физиологии для обследования пациента, постановки 
предварительного диагноза 

должен знать: 
- анатомию и физиологию человека 

Объем учебной дисциплины  и  виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 
в том числе:  
 практические занятия 108 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 
в том числе:  
Работа с учебными текстами (чтение текста, составление плана 
изучения учебного материала, конспектирование, выписка из текста, 
ответы на контрольные вопросы, работа со словарями,  справочниками, 
создание презентаций) 

40 
 
 

Заполнение рабочей тетради (зарисовка строения изучаемых структур, 
заполнение таблиц, схем, составление словаря медицинских терминов, 
выполнение заданий в тестовой форме, составление кроссвордов) 

50 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФАРМАКОЛОГИЯ» 
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 «Фармакология» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с применением справочной 
литературы; 
- находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 
- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
- применять лекарственные средства по назначению врача; 
- давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных форм; 
должен знать: 
- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 
взаимодействия; 
- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 
группам; 
- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 
- правила заполнения рецептурных бланков. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 48 
контрольные работы в виде дифференцированного зачёта  2 
курсовая работа  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» 

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). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ дополнительного профессионального образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  
должен уметь: 
- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 
- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной  
патологии; 
- проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 
 
должен 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. 
 
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:  
лабораторные занятия/практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

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). 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека» может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании в области гигиены и 
санитарии, эпидемиологии, лабораторного дела, гигиенического воспитания населения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Гигиена и экология человека» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В ходе изучения учебной 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 

должен знать: 
 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 
 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 
 основные положения гигиены; 
 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 
 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
теоретические занятия 30 
практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   30 
 Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 
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 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Основная цель обучения дисциплине «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией»: 
- заложить основы терминологической компетентности специалиста-медика: способность 
и готовность к использованию медицинской терминологии (анатомической, клинической,  
фармацевтической) и реализации этикодеонтологических принципов в профессиональной 
деятельности, при изучении профессиональных модулей и общепрофессиональных 
дисциплин.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь:  
-      правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 
клинические и фармацевтические) термины; 
-      объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  
-      переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.         
 
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) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 
в том числе: лекции 2 
практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23  
в том числе:  
работа со словарем и справочниками 2 
выполнение упражнений по образцу 2 
составление таблиц 4 
составление тематических кроссвордов 2 
подготовка докладов 8 
выполнение заданий по контрольным вопросам 5 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 
 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» 

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 «Основы патологии» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь:  
-определять морфологию патологически измененных тканей, органов; 
 
должен знать:  
- клинические проявления воспалительных реакций, форм воспаления; 
-клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах 
организма; 
- стадии лихорадки. 
 

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:  
     практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
-подготовка сообщений, рефератов; 
-создание презентации; 
-изучение материалов учебной и дополнительной литературы; 
-изучение клинико-морфологических  проявлений. 

18 
2 
2 
4 
10 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ» 

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 «Основы микробиологии и иммунологии» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь:  
- проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических  
исследований; 
- проводить простейшие микробиологические исследования; 
- дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 
- осуществлять профилактику распространения инфекции. 
 
должен знать: 
- роль микроорганизмов в жизни человека и общества;  
- морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 
- основные методы асептики и антисептики; 
- основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию  
микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний; 
- факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы  
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение  
иммунологических реакций в медицинской практике. 
 

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:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

36 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для: 
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
вооружённых сил РФ; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 
проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
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 серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны России; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 



 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
Объем 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:  
     практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
Индивидуальные задания 
Внеаудиторная самостоятельная работа (составление конспектов, 
подготовка  реферативных сообщений, ответы на вопросы) 
 

20 
14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 


