
Сведения об учебных дисциплинах, профессиональных модулях, МДК и практиках по специальности  

34.02.01 Сестринское дело  
на базе среднего общего образования очно-заочная форма обучения 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.09 Психология 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

  Часть 1МДК 01.01 Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие 

  Часть 2 МДК 01.01. Здоровье детей 

  Часть 3 МДК 01.01. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста 

  Часть 4 МДК 01.01. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

УП.01.01 Здоровый человек и его окружение 

ПП.01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

УП.01.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

ПП.01.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья 

  Тема 1. Особенности оказания сестринской помощи детям  

УП.02.01.1  Особенности оказания сестринской помощи детям  

ПП.02.01  Особенности оказания сестринской помощи детям  

  Тема 2. Особенности оказания сестринской помощи лицам пожилого и старческого возраста 

  Тема 3. Сестринская помощь в хирургии 

УП.02.01.2  Сестринская помощь в хирургии 

ПП.02.02  Сестринская помощь в хирургии 

  Тема 4.Сестринская помощь в дерматологии и венерологии 

  Тема 5. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в терапии 

УП.02.01.3  Сестринская помощь при нарушениях здоровья в терапии 

ПП.02.03  Сестринская помощь при нарушениях здоровья в терапии 

  Тема 6. Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР органов, глаза и его придаточного аппарата 

  Тема 6.1 Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР органов 

  Тема 6.2 Сестринская помощь при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата 

  Тема 7. Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии 

  Тема 8. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у мужчин и женщин 

  Тема 9. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии 

  Тема 10. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в онкологии 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

  Раздел 1. Обоснование применения форм и методов психосоциальной и медицинской реабилитации 

  Тема 1.1. Психосоциальная реабилитация 

  Тема 1.2. Лечебная физкультура  

  Тема 1.3.  Медицинский массаж 

  Тема 1.4. Физиотерапия 

  Тема 1.5. Санаторно-курортное лечение 

  Раздел 2. Осуществление медико-социальной реабилитации пациентов с различной патологией 

  Раздел 3. Осуществление паллиативной помощи 

  
Раздел 4. Осуществление медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 

профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК 03.01 Основы реаниматологии 

УП.03 МДК 03.01 Основы реаниматологии 

ПП.03 МДК 03.01 Основы реаниматологии 

МДК 03.02 Медицина катастроф 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

УП.04 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

ПП.04 Выполнение работ по профессии    "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

 


