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Санкт-Петербург – 2020 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с   

предметной областью: Методы исторического 

исследования. Особенности становления 

государственности в Древней Руси. Становление 

российской государственности в XIII-XVI веках. Россия 

в XVII веке в контексте развития европейской 

цивилизации.  Российский абсолютизм XVIII века. 

Россия в XIX веке. Российская империя на рубеже XIX-

XX вв. Становление Советского государства в 20-30- е 

гг. XX века. Великая Отечественная война (1941-1945 

гг.): предпосылки, периодизация, итоги. СССР во 

второй половине XX века. Новейшая история России. 

История древнего Востока. История античного мира. 

Феодализм в странах Средневековой Европы. 

Реформация и эпоха Возрождения. Буржуазные 

революции  в Европе XVI-XVIII вв. Развитые страны 

мира в XIX веке. Мир в XX веке. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: философия и её роль в обществе; 

историко-философское введение; учение о бытии, 

сознании и познании; человек в системе социальных 

связей 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая психология» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

3 з. ед./108 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: предмет и методы общей 

психологии, познавательные психические процессы, 

эмоциональные процессы, личность, предмет, 

основные понятия социальной психологии 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основы социологии» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: структура и функционирование 

современного общества; социальные отношения, 

отношения в малых группах и трудовых коллективах, 

включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; приемы работы с социально 

значимой информацией; методы социологических 

исследований в медицине 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение медицинской деятельности» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Нормативно-правовое 

обеспечение медицинской деятельности и медицинское 

право. Правовые основы организации здравоохранения. 

Правовой статус участников отношений в сфере охраны 

здоровья граждан. Правовые основы медицинского 

страхования, платных медицинских услуг и 

регулирования отдельных видов медицинской 

деятельности. Юридическая ответственность 

медицинских учреждений и работников. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов устойчивых навыков 

использования иностранного языка как средства 

профессионального общения; овладение специальной 

лексикой и нормами современного английского языка, 

необходимых для основных ситуаций общения в 

профессиональной сфере; формирование умения 

презентовать собственные идеи на английском языке 

как в устной и письменной формах; формирование 

умения находить информацию из области сестринского 

дела на английском языке, а также обработка и 

сохранение найденной информации 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Латинский язык и основы терминологии» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Из истории профессионального 

языка врача. О некоторых теоретических вопросах 

терминологии. Основы медицинской терминологии. 

Алфавит, фонетика. Грамматика: элементы 

морфологии. Синтаксис именного словосочетания. 

Общее представление о фармацевтической 

терминологии. Глагол. Грамматические категории. 

Осново(слово)сложение. Терминологическое 

словообразование. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Методология научного исследования» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

3 з. ед./108 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Доказательная медицина, 

история развития сестринских исследований, этический 

аспект исследования, терминология. Дизайн 

исследования и его составляющие, компоненты 

процесса исследования. Научные отчеты, эссе, 

литературные обзоры, реферативные работы, ВКР. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: роль физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности, мотивационно-ценностное отношение к 

физической культуре, здоровый стиль жизни, 

потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: развитие знаний и 

формирование навыков применения теории 

вероятности, статистического анализа данных для 

формализации профессиональных задач 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Анатомия человека» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

5 з. ед./180 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Система скелета. Система 

соединений. Анатомия черепа. Мышечная система. 

Системы внутренних органов. Сердечно-сосудистая 

система. Лимфоидная [иммунная] система. 

Эндокринные железы. Нервная система. Органы чувств 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Микробиология, иммунология и вирусология» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

3 з. ед./108 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Основы медицинской 

микробиологии, таксономия и классификация 

бактерий, вирусов, грибов; морфология, физиология, 

генетика микроорганизмов; антимикробные 

препараты, дезинфекция и стерилизация; 

биопрепараты; принципы диагностики инфекционных 

заболеваний; ИСМП. Возбудители респираторных 

инфекций; возбудители кишечных инфекций; 

возбудители гнойно-септических инфекций; 

возбудители кровяных инфекций; грибковые 

инфекции. Понятие о резистентности, антигене и 

антителе, серологические реакции и их применение в 

диагностике инфекционных болезней, критерии 

серодиагностики. Вирусные инфекции: ОРВИ, ОКВИ, 

корь, краснуха, паротит, ВИЧ, инфекции с 

трансмиссивным механизмом передачи, особо 

опасные вирусные инфекции 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Нормальная физиология» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: общая, частная, интегративная 

физиология; формирование системного подхода в 

понимании физиологических механизмов, лежащих в 

основе взаимодействия с факторами внешней среды и 

реализации адаптивных стратегий организма человека с 

позиции функциональных систем 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Общая патология» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Общее учение о болезни, 

вопросы нозологии, этиологии и патогенеза. 

Патогенное действие факторов внешней среды на 

организм человека. Лихорадка. Этиология и патогенез. 

Значение лихорадки для организма. Патофизиология 

микроциркуляции. Этиология и патогенез расстройств 

микроциркуляторного русла. Воспаление. Значение 

факторов внешней и внутренней среды в 

возникновении воспаления. Аллергия. 

Патофизиология тканевого роста. Основы 

канцерогенеза. Понятие об атипизме, его виды. 

Патофизиология адаптации. Общий адаптационный 

синдром. Патофизиология водно-электролитного 

баланса. Отеки. Патофизиология кислотно-основного 

баланса. Патофизиология наследственных болезней. 

Некроз. Компенсаторно-приспособительные 

процессы. Метаболические нарушения. Расстройства 

кровообращения.  

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Фармакология» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

3 з. ед./108 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Общая рецептура. Средства, 

влияющие на периферический отдел нервной системы. 

Средства, влияющие на центральную нервную 

систему (вещества депримирующего и 

стимулирующего действия, психотропные средства). 

Органотропные средства (средства, влияющие на 

ССС, водный, ионный и кислотно-основной баланс, 

систему крови. Противоинфекционные средства. 

Фармакология экстремальных состояний.  

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Гигиена и экология человека» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: формирование компетенций, 

направленных на профилактическое мышление и 

способность анализировать причинно-следственные 

связи болезней, обусловленные факторами 

окружающей среды 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Методологические и правовые 

основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

биолого-социального характера. Защита человека от 

вредных и опасных факторов природного и 

техногенного происхождения. Безопасность 

жизнедеятельности в медицинских организациях. 

Всероссийская служба медицины катастроф. Медико-

санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Основы 

химической и радиационной безопасности 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

6 з. ед./216 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Актуальные проблемы 

общественного здоровья, изучение и анализ 

показателей здоровья населения. Статистическое 

исследование: методика, организация, проведение, 

анализ и представление результатов. Достоверность 

результатов. Основы профилактики. Качество 

медицинской помощи. Организация и анализ 

деятельности медицинских организаций. Экспертиза 

временной нетрудоспособности. Бережливые 

технологии в здравоохранении 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Основные концепции сестринского ухода» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

8 з. ед./288 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Научный подход к 

сестринскому уходу. Концепции, концептуальные 

модели. Модели сестринского ухода. Сестринский 

анамнез. Проблемы пациента. Безопасная больничная 

среда. Организация медико-санитарной помощи. 

Сестринская документация. 

Место дисциплины  в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Организация профилактической работы с населением» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: государственная политика в 

области медицинской профилактики, гигиенического 

воспитания  и охраны здоровья населения; организация 

медицинской профилактики в системе учреждений 

здравоохранения; современные представления о 

здоровом образе жизни и методах его формирования; 

основные показатели здоровья – физического, 

психического, нравственного; поведенческие факторы 

риска и профилактика болезней зависимости;  основные 

направления профилактики и реализации 

индивидуальных и групповых программ управления 

здоровьем 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Педагогика с методикой преподавания» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

5 з. ед./180 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Изменение контекста 

сестринского образования. Взрослые как учащиеся. 

Школы психологии и подходы к обучению. Понятие 

«обучение». Виды обучения. Организация учебного 

материала. Классификация задач (таксономия Блума). 

Обучение в больших и малых группах.  Техники 

обучения. Цель оценки, Методы оценки, критерии. 

Понятие «непрерывная оценка». Объективное 

тестирование. Аргументы против оценки. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Основы реабилитации» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Организация работы отделений 

физиотерапии в учреждениях здравоохранения. 

Нормативно-правовая база по физиотерапии. 

Особенности применения физических факторов при 

различных патологиях. Организация работы отделений 

ЛФК в учреждениях здравоохранения. Нормативно-

правовая база по лечебной физкультуре. Особенности 

применения средств лечебной физкультуры и 

медицинского массажа при различных патологиях. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Сестринское дело в терапии» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Современное представление о 

сестринском деле в терапии. Сестринское дело при 

заболеваниях различных внутренних органов. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело в хирургии» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Структура и организация работы 

хирургического отделения больницы, кабинета 

поликлиники. Организация сестринского процесса в 

хирургии. Особенности санитарно-

эпидемиологического режима при работе 

хирургических отделений. Современные методы 

диагностики и лечения хирургических больных 

Диспансеризация хирургических больных. Роль 

медицинской сестры с высшим образованием. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Сестринское дело в психиатрии и наркологии» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

3 з. ед./108 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Общие вопросы сестринского 

дела в психиатрии и наркологии. Основы общей 

психопатологии. Частная психиатрия. Особенности 

сестринского дела при работе при различных 

заболеваниях у психически больных. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

3 з. ед./108 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: структура акушерско-

гинекологической помощи в России, принципы 

организации медико-санитарной помощи женщинам с 

нормальным и патологическим течением 

беременности, структура заболеваемости и 

особенности течения болезней женских половых 

органов, методы исследования и лечения  больных с 

акушерско-гинекологической патологией, умение 

оказать необходимую помощь, осуществление 

комплекса профилактических мероприятий с целью 

предупреждения развития заболеваний, проведение 

динамического наблюдения за здоровьем женщины и 

ее новорожденным ребенком 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело в педиатрии» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Состояние здоровья и 

морфофункциональные особенности детей разного 

возраста. Профилактическая работа медицинской 

сестры в педиатрии. Основы формирования здоровья 

детей. Сестринский уход за здоровым и больным 

ребенком. Доврачебная неотложная и экстренная 

медицинская  помощь в педиатрии 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело при инфекционных заболеваниях» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

3 з. ед./108 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина связана с формированием у студентов 

знаний по основам инфекционной патологии, 

медицинской деонтологии и психологии, навыка 

поведения с пациентами с неотложными и 

угрожающими жизни состояниями, возникающими при 

инфекционных заболеваниях; умения контактировать 

со специалистами смежных специальностей и навыком 

проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению передачи и распространения 

инфекционных заболеваний 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

3 з. ед./108 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Современные медицинские 

технологии, методы мониторинга и диагностики в 

анестезиологии и реаниматологии. Современные 

методы интенсивной терапии при оказании помощи 

пострадавшим и больным в критических состояниях 

различной этиологии. Современные методы 

обезболивания при выполнении оперативных 

вмешательств, болезненных процедур, купирования 

острых и хронических болевых синдромов 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Менеджмент в сестринском деле» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

6 з. ед./216 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Функции менеджмента. 

Принципы, методы, стили управления. Организация 

как объект управления. Организационные процессы 

(коммуникации, управленческие решения). Лидерство 

в управлении. Управление ресурсами организации. 

Управление трудовыми процессами. Менеджмент 

качества медицинской помощи. Основы 

документооборота. Система менеджмента качества. 

Менеджмент качества медицинской помощи. Основы 

разработки проекта в области общественного 

здравоохранения 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в работе медицинских организаций» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: развитие знаний и 

формирование навыков применения  информационных 

технологий в медицине и здравоохранении, 

необходимых при оказании населению 

квалифицированного и специализированного 

медицинского ухода и доврачебной медицинской 

помощи 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Делопроизводство в медицинской организации» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Введение в делопроизводство. 

Современное государственное регулирование 

делопроизводства. Методические рекомендации по 

составлению и оформлению документов. 

Организационно-распорядительные документы. 

Система информационно-справочной документации. 

Методические рекомендации по ведению служебной 

переписки. Организация работы главной медицинской 

сестры. Методические рекомендации по 

систематизации и хранению управленческих 

документов. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Организация деятельности, связанной с обращением лекарственных препаратов в 

медицинской организации» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Нормативно-правовое 

регулирование в сфере обращения лекарственных 

препаратов; организация процессов приёмки, хранения, 

отпуска, уничтожения лекарственных препаратов в 

соответствии с требованиями законодательства РФ; 

организация внутреннего контроля обращения 

лекарственных препаратов в медорганизации. Правовая 

основа предметно-количественного учета 

лекарственных препаратов; организация учета, 

лекарственных препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету (ПКУ), ведение журналов 

регистрации операции, связанных с обращением 

лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ; 

ответственность за правонарушения, связанные с ПКУ. 

Место дисциплины  в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация сестринской помощи в гериатрической практике» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

4 з. ед./144 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью:  Общие принципы работы 

медицинских сестёр, работающих в учреждениях 

гериатрического профиля. Работа медицинской сестры 

при оказании амбулаторной помощи пожилым 

пациентам. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Самоменеджмент и профессиональное развитие» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Сущность и функции 

самоменеджмента. Методы и инструменты 

целеполагания. Управление ресурсом времени. 

Управление ресурсом активности и 

работоспособности. Управление ресурсом 

образованности. Оценка и развитие навыков 

самоменеджмента. Корпоративный самоменеджмент. 

Развитие коммуникативных навыков. Деловое 

общение. Деловая документация. Основы регуляции 

эмоционального напряжения. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством сестринской помощи» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Система менеджмента качества 

в здравоохранении. Управление качеством 

сестринской помощи: планирование работы 

сестринского персонала, обучение сестринского 

персонала методикам оценки качества медицинской 

помощи, технологиям и стандартам. Разработка 

методики контроля сестринского процесса. 

Организация системы контроля качества на рабочих 

местах. Мониторинг эффективности системы 

управления сестринским персоналом. Основы 

документооборота. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Эпидемиология. Организация инфекционного контроля в медицинских 

организациях» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Эпидемиология инфекционных 

болезней. Учение об эпидемическом процессе. 

Эпидемиологический надзор за инфекционными 

заболеваниями. Современные аспекты 

иммунопрофилактики и ее роль в охране здоровья 

медицинских работников и населения. Эпидемиология 

и профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в ЛПО. Основы дезинфекции и 

стерилизации в ЛПО и роль среднего медперсонала в ее 

организации. Организация и содержание работы по 

профилактике и борьбе с заболеваниями, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Культура речи как основа успешной профессиональной коммуникации» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Язык, речь и речевая 

деятельность. Стили речи. Культура речевого общения 

и языковая норма. Текст и его свойства Учебно-научная 

коммуникация. Служебная документация. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», элективная дисциплина 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нормы речевого поведения в профессиональном общении» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: развитие речевых навыков, 

лексика, грамматика 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», элективная дисциплина 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплин 

«Организация паллиативной помощи в работе медицинской сестры» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Организация паллиативной 

помощи в России. Особенности оказания паллиативной 

помощи при различных заболеваниях. 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», элективная дисциплина 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Современные аспекты паллиативной помощи в работе специалиста сестринского 

дела» 
 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: паллиативный уход за 

больными 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)», элективная дисциплина 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Управление конфликтами» 
 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Введение в психологию 

конфликта. Профилактика профессионального 

выгорания как метод предупреждения конфликтов 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)», элективная дисциплина 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профилактика конфликтов в сестринском деле» 
 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Конфликт и здоровье как 

системные понятия. Профессиональное выгорание и 

ресурсы его преодоления 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», элективная дисциплина 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка с элементами легкой атлетики» 
 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

328 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Общая и специальная 

физическая подготовка. Учебно-тренировочные и 

методико-практические занятия. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Спортивные игры» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

328 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: Общая и специальная 

физическая подготовка. Учебно-тренировочные и 

методико-практические занятия. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту  

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная физическая культура для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями» 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

328 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина связана с системой специальных знаний, 

практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование 

профессионально значимых качеств и свойств личности 

Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской организации при 

лицензировании медицинской деятельности» 

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

2 з. ед./72 акад. ч.  

Содержание дисциплины 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: санитарное законодательство в 

сфере организации работы медицинских организаций и 

требования к медицинскому лицензированию их 

деятельности; критерии оценки зданий и сооружений 

медицинских организаций, их планировочных решений 

с целью последующего медицинского лицензирования 

деятельности; ведение документации по санитарно-

противоэпидемическому режиму в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства; система 

производственного контроля по соблюдению 

санитарно-противоэпидемического режима; 

документация для получения заключения к 

лицензированию медицинской деятельности 

Место дисциплины 

в структуре образовательной 

программы 

реализуется в рамках раздела «Факультативные 
дисциплины» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально-ориентированными НКО» 

 

Трудоемкость (зачетные 
единицы/ часы) 

2 з. ед./72 акад. ч. 

Содержание дисциплины  

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

предметной областью: теоретические знания о 

добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе 

личностного роста и общественного развития, 

многообразие добровольческой (волонтерской) 

деятельности и мотивация добровольцев (волонтеров), 

процесс организации труда добровольцев 

(волонтеров), взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, 

органами власти и подведомственными им 

организациями 
Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 
реализуется в рамках раздела «Факультативные 
дисциплины» 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Форма контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета 



Аннотация 

рабочей программы практики  

Учебная практика: Ознакомительная практика 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

6 з. ед./216 акад. ч. 

Вид практики учебная практика 

Тип практики ознакомительная практика 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2 

«Практика» 

Цель практики 

закрепление и углубление теоретических знаний и 

формирование необходимых умений по выбранному 

направлению подготовки 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Формы отчетности 
индивидуальное задание 

отчет о практике 

Формы контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

 

Аннотация 

рабочей программы практики  

Учебная практика: Сестринский уход 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

12 з. ед./432 акад. ч. 

Вид практики учебная практика 

Тип практики сестринский уход 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2 

«Практика» 

Цель практики 

закрепление и углубление теоретических знаний и  

формирование необходимых умений по выбранному 

направлению подготовки 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Формы отчетности 
индивидуальное задание  

отчет о практике 

Формы контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы практики  

Учебная практика: Манипуляционная практика 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

12 з. ед./432 акад. ч. 

Вид практики учебная практика 

Тип практики манипуляционная практика 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2 

«Практика» 

Цель практики 

закрепление и углубление теоретических знаний и  

формирование необходимых умений по выбранному 

направлению подготовки 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Формы отчетности 
индивидуальное задание 

отчет о практике 

Формы контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

 

Аннотация 

рабочей программы практики  

Производственная практика: Клиническая практика 

 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

18 з. ед./648 акад. ч. 

Вид практики производственная практика 

Тип практики клиническая практика 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части  Блока 2 

«Практика» 

Цель практики 

закрепление теоретических знаний, углубление 

профессиональных умений и формирование 

необходимых практических навыков по выбранному 

направлению подготовки 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Формы отчетности 

индивидуальное задание   

рабочий график (план)   

отчет о практике   

характеристика обучающегося 

Формы контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы практики  

Производственная практика: Организационно-управленческая практика 
 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

21 з. ед./756 акад. ч. 

Вид практики производственная практика 

Тип практики организационно-управленческая практика 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2 

«Практика» 

Цель практики 

закрепление и углубление знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения по организации 

профессионального развития персонала; 

формирование необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по участию в адаптации 

молодых специалистов, овладение практическими 

навыками по организации оценки качества обучения 

персонала и систематизации документооборота 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Формы отчетности 

индивидуальное задание  

отчет о практике   

характеристика обучающегося 

Формы контроля 
текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 
 

Аннотация 

рабочей программы практики  

Производственная практика: Педагогическая практика 
 

Трудоемкость (зачетные 

единицы/ академические часы) 

18 з. ед./648 акад. ч. 

Вид практики производственная практика 

Тип практики педагогическая практика 

Место практики в структуре 

образовательной программы 

реализуется в рамках обязательной части Блока 2 

«Практика» 

Цель практики 

непрерывное и последовательное овладение навыками 

профессиональной деятельности, обеспечение 

готовности к ее осуществлению; закрепление и 

углубление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; формирование необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы по 

преподаванию по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального образования и 

дополнительным профессиональным программам, 

ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации  

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа 

Формы отчетности 

индивидуальное задание   

отчет о практике   

характеристика обучающегося 

Формы контроля 
текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 



 


