
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01. ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРОФЕССИЯ  СПО  34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

должен уметь: 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета;  

пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи;  

принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; поддерживать деловую репутацию; создавать и соблюдать имидж делового 

человека; организовывать рабочее место; 

 должен  знать: 

 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования;  

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары; правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать 

формированию общих и профессиональных компетенций ( ОК и ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 



 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной форме 

обучения - 16 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Итоговая форма контроля- дифференцированный зачет. 

Изучается на 1 курсе.  

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02. ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА   

С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

ПРОФЕССИЯ  СПО 34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять латинскую терминологию в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы латинского языка с медицинской терминологией. 

 1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать     

формированию общих компетенций (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  при очно-заочной  форме 

обучения 16 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Итоговая  форма контроля- дифференцированный зачет. 



 

Изучается на  1 курсе. 

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИЯ  СПО  34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики; 

применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы рыночной экономики; 

понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию 

общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной форме 

обучения  - 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая  форма контроля- дифференцированный зачет. 



 

Изучается на 1курсе. 

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.04. ОСНОВЫ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ, ПАТОЛОГИИ 

ПРОФЕССИЯ  СПО  34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    применять знания о строении организма человека и физиологических процессах при 

проведении сестринского ухода; применять знания о проявлениях лихорадки, воспаления, 

опухолей, расстройств органов систем кровообращения, дыхания, выделения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   строение, функции и топографию органов и систем; основные закономерности  

жизнедеятельности организма; 

   понятие о болезни; механизмы развития и проявления типовых патологических 

процессов. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать 

формированию общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа, в том числе: 



 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной 

форме обучения - 32 часа 

- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

Итоговая  форма контроля-  комплексный дифференцированный зачет. 

Изучается на 1 курсе.  

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.05 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА 

ПРОФЕССИЯ  СПО 34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-формировать у пациента ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-участвовать в проведении санитарно-гигиенического воспитания и образования 

населения; 

-применять знания о свойствах микроорганизмов с целью сохранения и укрепления 

иммунитета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-санитарно-гигиенические и экологические факторы здоровья человека; 

-основные группы микроорганизмов, их свойства, пути распространения; 

-влияние микроорганизмов на здоровье человека. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать 

формированию общих компетенций (ОК)  

 ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

 ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

 ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

 ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 



 

 ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

 ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 48  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-зачной 

форме обучения - 16  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая  форма контроля- комплексный дифференцированный зачет. 

Изучается на 1 курсе. 

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФЕССИЯ  СПО 34.01.01  МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 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. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать 

формированию общих компетенций (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-зачной форме 

обучения - 16  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая  форма контроля-   дифференцированный зачет. 

Изучается на 1 курсе. 

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 07. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИЯ  СПО  34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 



 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

• использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

• применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 

• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

• состав функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать 

формированию общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7..Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК.11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК.12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 



 

ОК.13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2.  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1.Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3.Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6  Вести утвержденную медицинскую документацию. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48  часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной 

форме обучения- 16 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Итоговая форма контроля- дифференцированный зачет. 

Изучается на 1 курсе. 

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.08 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ:  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

ПРОФЕССИЯ  СПО 34.01.01  МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл, является вариативной составляющей.   

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

знать 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией), 

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями уровня IV: 

- анализ ситуации, 

- принятие ответственного решения, 

- определение методов решения профессиональных задач, 

- планирование деятельности, 



 

- оценка результатов деятельности, 

- поиск информации, 

- извлечение и первичная обработка информации, 

- обработка информации, 

- работа в команде (группе). 

- устная коммуникация (монолог), 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации, 

- письменная коммуникация. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать 

формированию общих компетенций (ОК)  

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 ОК 7.Брать ответственность за работу членов команды, за результат 

выполненных заданий. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 48  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной форме 

обучения – 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Итоговая  форма контроля- зачет. 

Изучается на 1 курсе. 

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 09. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРОФЕССИЯ  СПО 34.01.01  МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл, является вариативной составляющей. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать исследование рынка; 

 проводить исследование рынка; 

 планировать товар\услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; 



 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт; 

 подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 подбирать налоговый режим предприятия; 

 планировать риски; 

 оптимизировать расходы предприятия за счёт изменений характеристик 

продукта\критериев оценки качества услуги; 

 определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

 1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать формированию 

общих компетенций (ОК): 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 ОК 7.Брать ответственность за работу членов команды, за результат выполненных 

заданий. 

1.5  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -36  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной форме 

обучения - 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

Итоговая форма контроля-   комплексный зачет. 

Изучается на 1  курсе. 

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.08 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ПРОФЕССИЯ  СПО 34.01.01  МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл, является вариативной составляющей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 



 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

-   применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для  профессионального 

роста в заданном \ определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать 

формированию общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 36  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной форме 

обучения – 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

Итоговая  форма контроля-  комплексный зачет. 

Изучается на 1 курсе. 

При изучении учебной дисциплины используются интерактивные методы 

обучения: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  ПАЦИЕНТА 

 ПУТЕМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА  

ПРОФЕССИЯ  СПО  34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с требованиями ФГОС  профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Решение проблем пациента путем сестринского ухода и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 



 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

-   выявления нарушенных потребностей пациента;  

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- планирования и осуществления сестринского ухода; 

-   ведения медицинской документации 

уметь: 

 - собирать информацию о состоянии здоровья пациента;  

 - определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;  

 - оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

-   оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

-   осуществлять посмертный уход; 

знать: 

-   способы реализации сестринского ухода;  

- технологии выполнения медицинских услуг 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 774 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной форме обучения -306 

часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  при очно-заочной форме 

обучения– 204 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 

учебной практики  - 180 часов; 

производственной практики – 288 часов 

Итоговая форма контроля- квалификационный экзамен. 

Изучается на 1,2 курсах.  

При изучении ПМ используются интерактивные методы обучения: деловые игры, 

диспуты, тренинги, групповые дискуссии, моделирование производственные ситуации,  

компьютерные симуляции. 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ. 02 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССИЯ  СПО  34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с требованиями ФГОС  профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  



 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

-  обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ; 

-   соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций 

уметь: 

   обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 - проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

-   составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания I 

т.д.; 

-   использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного 



 

знать: 

- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

- основы профилактики внутрибольничной инфекции;  

 - основы эргономики 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 426 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  при  очно-заочной форме 

обучения–   134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной  практики-72 часа 

производственной практики  - 144 часа. 

Итоговая форма контроля- квалификационный экзамен. 

Изучается на 1,2 курсах. 

При изучении ПМ используются интерактивные методы обучения: деловые игры, 

диспуты, тренинги, групповые дискуссии, моделирование производственные ситуации,  

компьютерные симуляции. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ФК. 00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИЯ  СПО  34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

1.4.Освоение программы учебной дисциплины будет способствовать 

формированию общих и профессиональных компетенций ( ОК и ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  80 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при очно-заочной форме 

обучения - 6 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Итоговая форма контроля- зачет. 

Изучается на 1 курсе.  


