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1. Общие положения 

Программа  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по  специальности  34.02.01. 

Сестринское дело реализуется Краевым государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением  «Каменский  медицинский колледж»  по программе базовой 

подготовки на базе среднего (полного) общего образования. 

 ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

 колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

 государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 502  от «12» мая 2014 года.   

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 

специальности и включает в себя: ФГОС, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных и  производственных  практик, 

календарно-тематические планы, программы текущей и промежуточной аттестации, фонд 

оценочных средств, программы преддипломной практики, программу государственной итоговой 

аттестации, программу воспитания и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов,  

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных  

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся,  в соответствии с требованиями 

работодателей.  

ППССЗ  реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников КГБПОУ  «Каменский медицинский 

 колледж» и работодателей. 

1.1. Нормативно-правовые основы  для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело составляют: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. года № 273 – ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01. Сестринское дело № 502 от 12 мая 2014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего общего образования от 

17 мая 2012г. №413 

Приказы Министерства образования и науки РФ: 

 от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО (с изменениями и 

дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014г); 

 от 18 апреля 2013года №291 «Об утверждении положения о практике,  обучающихся 

осваивающих ОПОП СПО» (с изменениями 18.08.2016 №1061); 

 от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения ГИА по 

образовательным программам СПО» (с изменениями от 31.01.2014 №74, 17.11.2017 №1138); 

 Приказы Министерства здравоохранения РФ 

 от 22 августа 2013г. № 585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в оказании медицинской помощи 

гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 от 3 сентября 2013г. № 620н «Об утверждении порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования» 

 Приказы распоряжения Министерства здравоохранения  Алтайского края. 
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 Устав КГБПОУ  «Каменский медицинский колледж» (лицензия, локальные акты и т.д)  

 

1.2. Предназначение ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01Сестринское дело определяет содержание образования. Содержание образования 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе  духовно-

нравственными и  социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования 

по специальности 34.02.01Сестринское дело обеспечивает получение квалификации медицинская 

сестра/медицинский брат.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01Сестринское дело самостоятельно разрабатывается и утверждается КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж» в соответствии с ФГОС СПО. 

Изменения в ППССЗ в 2019-2020 учебном году были внесены в части 

общеобразовательного цикла. Изменения в ППССЗ  были внесены на основании предписаний 

органов контроля и надзора в  сфере образования Министерства образования и науки Алтайского 

края. 

1.3. Цель  разработки  ППССЗ 

 Программа подготовки специалистов среднего звена имеет целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности путем: 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

- создание возможности непрерывного образования, подготовки и переподготовки кадров; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей. 

 

1.4.Характеристика ППССЗ по специальности 34.02.01Сестринское дело 

Нормативный срок освоения ППССЗ  базовой  подготовки  при очной форме на базе основного 

общего образования составляет 3 г. 10 мес., что составляет 119 недель. 

 

1.5. Трудоемкость ППССЗ специальности 34.02.01. Сестринское дело 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
126 

4392 

Самостоятельная работа  2262 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю специальности)  15 540 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 33  

Итого: 119  

 

1.6. Востребованность выпускника 

Выпускники специальности 34.02.01. Сестринское дело востребованы в государственных и 

коммерческих лечебно-профилактических организациях, фельдшерско-акушерских пунктах. 

Профессиональная деятельность выпускников осуществляется в рамках учреждений 

здравоохранения.  

1.7. Возможность продолжения образования выпускников 
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 Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01Сестринское дело подготовлен к 

освоению ВПО. 

 

1.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 Студенты, обучающиеся по специальности 34.02.01Сестринское дело 

 Абитуриенты и их родители 

 Родители (законные представители) 

 Преподаватели, сотрудники колледжа 

 Администрация колледжа 

 Работодатели 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности и требования к результатом освоения 

образовательной программы. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные 

возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- пациент и его окружение; 

- здоровое население; 

- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной 

помощи; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Медицинская сестра/ медицинский брат готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- Проведение профилактических мероприятий; 

- Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(младшая медицинская сестра по уходу за больными); 

 

2.3. Квалификационная характеристика 

Должностные обязанности, требования к квалификации  из приказа №541 от  

23 06.2010 года. 

 

2.4.Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.4.1.Общие компетенции 

 Медицинская сестра/ медицинский брат должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 Код  компе 

тенции 
Содержание 

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

к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
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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 

и 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 

своей квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, человеку 

ОК 12. Организовать 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 

 

2.4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать профессиональными  

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

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. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

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 с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

2.4.3.Требования к знаниям умениям и практическому опыту выпускников по 

общеобразовательным дисциплинам 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования устанавливает 
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требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
        4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
        5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

       умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 

Предметная 

область. 

Наименование  

дисциплин 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Русский язык и 

литература 

 

ОУД 01 Русский 

язык 

ОУД 02 Литература 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
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собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

Иностранные 

языки 

 

ОУД03Иностранный 

язык 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Математика и 

информатика 

 

ОУД04Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрию)  

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
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уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

Общественные 

науки 

 

ОУД05История 1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОУД06Физическая 

культура 

1)умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

ОУД07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Естественные 

науки 

 

ОУД08Астрономия 1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 
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астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Математика и 

информатика 

 

ОУД09Информатика 1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные 

науки 

 

ОУД10Физика 

(углубленный 

уровень) 

1) сформированность системы знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать 
разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 
связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной 
измерительной информации, определения достоверности полученного 
результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
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безопасности. 

 

ОУД11Химия 

(углубленный 

уровень) 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических 

и органических веществ, объяснять закономерности протекания 

химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о 

составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

Общественные 

науки 

 

ОУД12Обществозна

ние 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Естественные 

науки 

 

ОУД13Биология 

(углубленный 

уровень) 

1)сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2)сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов 

и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

3)владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4)владение методами самостоятельной постановки биологических 
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экспериментов, описания анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

Общественные 

науки 

 

ОУД14География 1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Родной язык и 

родная литература 

 

ОУД15Родная 

литература 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 
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свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Дополнительный  

ОУД16Основы 

проектной 

деятельности 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

 

2.4.4.  Специальные требования 

Результаты уровня освоения общих и профессиональных компетенций определяется по 

оценкам учебных дисциплин и профессиональных модулей за весь период обучения, включая 

государственную итоговую аттестацию. 
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2.5.Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям по специальность 34.02.01Сестринское дело 
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Цикл Индек 

сы 

дисципл

ины 

Наименование 

дисциплины 

Компетенции 

   Общие 

О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
. 

О
К

7
. 

О
К

8
. 

О
К

9
. 

О
К

1
0
. 

О
К

1
1
. 

О
К

1
2
. 

О
К

1
3
. 

О
б
щ

ео
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

ОУД01 

 

Русский язык +   + + +  + +     

ОУД02 

 

Литература +   + + +  + + + +   

ОУД03 Иностранный язык    + + +  +      

ОУД04 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

+ + + + + + + + + + + + + 

ОУД05 История + + + + + + + + + + + + + 

ОУД06 Физическая культура + + + + + +  +   + + + 

ОУД07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

+ +   +  + + + + +   

ОУД08 Астрономия  + + + + + + + + + + + + 

ОУД09 Информатика + + + + + + + + + + + + + 

ОУД10 Физика + + + + + + + + + + + + + 

ОУД11 Химия + + + + + + + +  + + + + 

ОУД12 Обществознание  + + + + + + + +  + + + + 

ОУД13 Биология + + + + + + + + + + + + + 

ОУД14 География + + + + + + + + + + + + + 

ОУД15 Родная литература  + + + + + + + + + + + + 

ОУД16 Основы проектной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Цикл Индексы 

дисципли- 

ны 

Наименование 

дисциплины 

Компетенции 

   Общие 

О
К

1
. 

О
К

2
. 

О
К

3
. 

О
К

4
. 

О
К

5
. 

О
К

6
. 

О
К

7
. 

О
К

8
. 

О
К

9
. 

О
К

1
0
. 

О
К

1
1
. 

О
К

1
2
. 

О
К

1
3
. 

О
Г

и
С

Э
 ОГСЭ01 Основы философии + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ02 История + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ03 Иностранный язык    + + +  +      

ОГСЭ04 Физическая культура + + + + + + + + + + + + + 

М
а
т
ем

а
т
и

ч
е

ск
и

й
 

и
 

о
б
щ

и
й

 

ес
т
е
ст

в
ен

н
о

н
а
у
ч

н
ы

й
 

ЕН01 Математика + + + + +   + +     

ЕН02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
 

н
ы

й
 у

ч
еб

н
ы

й
 

ОП01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

+ +  +    +      

ОП02 Анатомия и 

физиология человека 

+ + + + + +  +   +   

ОП03 Основы патологии + + + + +   + +     

 

ОП04 Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

+ + + + +   +   +   

ОП05 Гигиена и экология 

человека 

+ + + + + + + + + + + + + 
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ОП06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

+ + + + + + + + +     

ОП07 Фармакология +      + +      

ОП08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

+ + + + + + + + + + + + + 

ОП09 Психология + + + +  + + +  + +   

ОП10 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 

 ОП11 Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + +      + 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
е 

м
о
д

у
л

и
 

ПМ00               

П
р

о
в

ед
ен

и
е 

п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

ПМ01               

МДК0101 Здоровый человек и 

его окружение 

+ + + + + + + + + + + + + 

МДК0102 Основы 

профилактики 

+ + + + + + + + + + + + + 

МДК0103 Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

+ + + + + + + + + + + + + 

У
ч

а
ст

и
е
 в

 

л
еч

еб
н

о
-

д
и

а
г
н

о
ст

и

ч
ес

к
о
м

 
и

 

р
еа

б
и

л
и

т
а

ц
и

о
н

н
о
м

 

п
р

о
ц

ес
са

х
 

ПМ02               
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МДК0201 Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

+ + + + + + + + + + + + + 

МДК0202 Основы 

реабилитации 

+ + + + + + + + + + + + + 

О
к

а
за

н
и

е 

д
о
в

р
а
ч

еб
н

о
й

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о
й

 

п
о
м

о
щ

и
 

п
р

и
 

н
ео

т
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ПМ03               

МДК0301 Основы 

реаниматологии 

+ + + + + + + + + + + + + 

МДК0302 Медицина катастроф + + + + + + + + + + + + + 
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ПМ04  

 

             

УП.00 

ПП.00 

 

Учебная практика + + + + + + + + + + + + + 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + + + + + 
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3.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

специальности  34.02.01.  Сестринское  дело 

 

3.1.Учебный план 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Каменский медицинский колледж» 

по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело 

по программе базовой подготовки 

                                        

квалификация: медицинская сестра/медицинский брат 

форма обучения - очная 

нормативный срок обучения – 3 года и 10 месяцев 

на базе основного общего образования 

 

Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 502 от 12 мая 2014 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ, регистрационный 

№ 32766 от 18 июня 2014г. 34.02.01 Сестринское дело, Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования (утв.приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413). 

1. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ППССЗ. Объем часов внеаудиторной работы по конкретным дисциплинам определяется 

колледжем самостоятельно. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Общий объем каникулярного времени в учебном 

году составляет 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

3. Для всех видов аудиторных занятий академический час  устанавливается 

продолжительностью 45 минут и группируется парами.  

4. Устанавливаются основные виды учебных занятий: лекция,  практические занятия, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, консультация, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование). 

5. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного цикла; 

  - общего гуманитарного и социально-экономического; 

  - математического и общего естественнонаучного; 

  - профессионального.  

Образовательное учреждение при разработке учебного плана  программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО, формируя общеобразовательный цикл, исходит из того, что в 

соответствии с  ФГОС СПО нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., 

промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 
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Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), образовательное 

учреждение распределяет на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО – 

общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном 

уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся предлагаемые образовательным 

учреждением.  

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов учебного времени 

от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержанию учебной дисциплины и 

требований к результатам ее освоения.   

Образовательное учреждение при разработке учебного плана и формировании 

общеобразовательного цикла исходит из профиля обучения – естественно-научный. 

Формирование учебного плана осуществляется  из числа учебных предметов по 

общеобразовательным дисциплинам из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский 

язык», «Литература»; 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный предмет 

«Родная литература»; 

Предметная область «Иностранные языки»  включает учебный предмет «Иностранный 

язык»; 

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История», 

«География», «Обществознание»; 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика», «Информатика»; 

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология», «Астрономия»; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В учебный план включена дополнительный учебный предмет «Основы проектной 

деятельности». 

Образовательное учреждение  оценивает качество освоения учебных дисциплин  

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена  СПО с 

получением среднего общего образования в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, с использованием 

активных и интерактивных методов обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и дифференцированных зачетов по: 

- иностранному языку, истории, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, информатике, физике, химии, обществознанию, географии, основам 

проектной деятельности  

- комплексных дифференцированных зачетов по литературе и родной литературе; гигиене и 

экологии человека и генетике человека с основами медицинской генетики; учебной и 

производственной практикам по профессиональному модулю 04Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными; МДК0101Здоровый человек и его окружение; 

учебной и производственной практикам по профессиональному модулю 02Участие в лечебно-

диагностическом процессах МДК0201Сестринский уход в педиатрии; учебной практике по 

профессиональному модулю 01Проведение профилактических мероприятий и МДК0102Основы 

профилактики; психологии и культуре общения и деловой этике; учебной практике по 

профессиональному модулю 02Участие в лечебно-диагностическом процессах 

МДК0201Сестринский уход в терапии, МДК0201Сестринский уход в хирургии и онкологии; 

производственной  практике по профессиональному модулю 02Участие в лечебно-

диагностическом процессах МДК0201Сестринский уход в терапии, МДК0201Сестринский уход в 

хирургии и онкологии;  
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Промежуточная аттестация  в форме зачетов, дифференцированных зачетов и  

комплексных дифференцированных зачетов проводится  за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, МДК, практику;  экзамены по русскому языку, математике и 

биологии – за счет времени, выделенного ФГОС  СПО.  

По русскому языку и математике –  в письменной форме, а по биологии – в устной. 

Согласно приказа Минобрнауки № 464 от 14.06.2013г. обучающиеся изучают 

общеобразовательные дисциплины на I и II курсах обучения, в том числе одновременно с 

изучением обучающимися дисциплин  гуманитарной и социально-экономической направленности 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей): информатика в 

объеме 48  часов  - на II курсе, а дисциплины, рекомендуемые к освоению в рамках 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по специальности среднего 

профессионального  образования – на I курсе -  анатомия и физиология человека – 24 часа. 

Учебная дисциплина «Родная литература» введена в учебный план в соответствии с 

изменениями и дополнениями в ст.14 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из 

числа языков народов РФ.  

Министерство образования и науки Алтайского края в письме «Об изучении «Родной язык 

и родная литература» от 27.08.2019г. №23-04/04/1284 рекомендует в связи с отсутствием 

примерных программ по родному языку и родной литературе для среднего общего образования на 

2019-2020 учебный год рабочие программы учебных дисциплин разрабатывать самостоятельно на 

основе требований к результатам изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» и утверждать самостоятельно. 

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин образовательное учреждение 

разрабатывает  самостоятельно на основе примерных программ. 

В рабочих программах конкретизируется содержание профильной составляющей учебного 

материала с учетом специфики  конкретной  специальности  СПО, еѐ значимости для освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена  СПО; указываются лабораторные и 

практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля  и 

промежуточной аттестации обучающихся,  рекомендуемые учебные пособия и др.  

Структура рабочих программ сохраняет структуру примерных программ по 

общеобразовательным дисциплинам для   специальностей СПО. 

Общеобразовательный, общий гуманитарный  и социально- 

экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных  

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.  

В профессиональный модуль 02Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах входит  МДК0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, 

который  включает следующие направления деятельности: 

Направле 

ния 

деятельнос 

ти 

всего часов 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Сестринс 

кий уход в 

терапии 

140 140 24 32 32 40 84 68   

Сестринс 

кий уход в 

80 80   24 16 56 64   
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хирургии, 

онкологии 

Сестринс 

кий уход в 

педиатрии 

90 90   90 90     

Сестринс 

кий уход в 

акушерстве 

и 

гинекологии 

40 40     40 40   

Сестринс 

кий уход в 

невропатоло

гии 

24 16       24 16 

Сестринс 

кий уход в 

психиатрии  

24 16       24 16 

Сестринс 

кий уход 

при 

инфекционн

ых болезнях 

54 30       54 30 

Сестринс 

кий уход в 

дерматовене

рологии 

36 24       36 24 

Сестринс 

кий уход в 

офтальмоло

гии 

 

20 12       20 12 

Сестринс 

кий уход в 

оторинолар

ингологии 

20 12       20 12 

Сестринс 

кий уход в 

фтизиатрии 

20 12       20 12 

ИТОГО 548 472 24 32 146 146 180 172 198 122 

6.  При проведении практических занятий группа делится на подгруппы:  

 численностью не менее 12 человек: 

по общеобразовательным дисциплинам: 

- информатика; 

- основы проектной деятельности. 

по гуманитарным дисциплинам, математическим и общим естественнонаучным 

дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам: 

        - основы латинского языка с медицинской терминологией; 

        - анатомия и физиология человека; 

        - основы патологии; 

        - генетика человека с основами медицинской генетики; 

        - фармакология; 

        - психология; 
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        - правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

        - культура общения и деловая этика; 

        - основы предпринимательской деятельности 

        - гигиена и экология человека; 

        - основы микробиологии и иммунологии; 

        - медицинская паразитология; 

        - безопасность жизнедеятельности; 

        - общественное здоровье и здравоохранение; 

        - основы работы с медицинской информационной системой АРМ     

          «Поликлиника». 

- численностью не менее 8 человек 

 по общепрофессиональным дисциплинам: 

        - клиническая фармакология  

          по профессиональным модулям и учебной практике. 

Учебные занятия проводятся в кабинетах, соответствующих профилю предметов, а также в 

лекционных аудиториях, кабинетах доклинической практики. Кабинеты оборудованы новой 

учебной мебелью, средствами обучения, оснащены комплектами учебных и наглядных пособий, 

оборудованием, учебно-методической литературой, комплектами оценочных средств по 

предметам, МДК, ПМ. 

7.Дисциплина  «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

8. Практико-ориентированность составляет 65%. При реализации ППССЗ предусмотрены 

практические занятия, учебная и производственная практики. Практические занятия, как составная 

часть аудиторных занятий, проводятся в специально оборудованных лабораториях и учебных 

кабинетах колледжа. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная практика 

направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется по основным видам деятельности и 

проводится преподавателем. Продолжительность занятий составляет 4-6 академических часов в 

день. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности.  

Учебная и производственная практики проводятся на базе лечебно-профилактических 

учреждений г.Камня – на - Оби на основе договоров между организациями и образовательным 

учреждением и организуются в соответствии с положением о производственной практики 

студентов КМК. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в соответствии с 

ФГОС, программами профессиональных модулей и преддипломной практики, разрабатываемых и 

утверждаемых колледжем самостоятельно. По итогам производственной практики проводится 

аттестация студентов, согласно положению об аттестации студентов по итогам производственной 

практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом и календарным учебным 

графиком. 
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Курс Семестр Профессиональные 

модули 

Название практики Вид практики 

Количество часов, 

недель 

 

УП ПП 

II 4 

 

ПМ04 

Выполнение работы 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПМ04Выполнение работы 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

72 

(2 нед.) 

72 

(2 нед.) 

III 5 

 

 

 

ПМ01 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

72 

(2 нед.) 

 

 

 

 

--- 

 

 

 5 

 

ПМ02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитацион 

ном процессах  

МДК0201Сестринский 

уход в педиатрии 
36 

(1 нед.) 

 

72 

(2 нед.) 

 6 

 

 

ПМ02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитацион 

ном процессах  

МДК0201Сестринский 

уход в терапии 

 

36 

(1 нед.) 

 

144 

(4 нед.) 

 6 ПМ02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК0201Сестринский 

уход в хирургии 

 

36 

(1 нед.) 

72 

(2 нед.) 

IV 7 

 

ПМ02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

МДК0202Основы 

реабилитации 

 

36 (1 нед.) 

 

 

 

7 

 

 

ПМ02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в поликлинике 

 

--- 

 

 

 

108 

(3 нед.) 

 

8 

ПМ03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ03Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

и экстремальных 

состояниях 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

72 

 (2 нед.) 

9. Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть 30% (936 часов) направлена на получение 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Часы вариативной части распределены следующим образом:  
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Профессиональный цикл: 

 Общепрофессиональные дисциплины – 308 часов; 

определены дисциплины: 

 культура общения и деловая этика – 32 часа; 

 основы предпринимательской деятельности – 32 часа; 

-   основы работы с медицинской информационной системой  

    АРМ «Поликлиника» – 40 часов; 

 клиническая фармакология – 40 часов; 

 медицинская паразитология – 32 часа 

Вариативная часть направлена на расширение и углубление подготовки – 100 часов.  

- фармакология – 8 часов; 

- общественное здоровье и здравоохранение – 32 часа; 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности – 28 часов;  

- психология – 32 часа.  

      Профессиональные модули: 

Для овладения основными видами профессиональной деятельности (профилактической, 

лечебно-диагностической), выполнению работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными к инвариантной части ФГОС введены часы вариативной части в количестве 628 

часов, которые распределены следующим образом:   

 разработан профессиональный модуль 04Выполнение работ по профессии 24232 младшая 

медицинская сестра по уходу за больными – 288 часов, который включает  МДК0401 Деятельность 

младшей медицинской сестры по уходу за больными, МДК0402Теория и практика сестринского 

дела. 

ПМ02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах – 320 часов, 

направлены на освоение специализированного сестринского ухода  

ПМ01 Проведение профилактических мероприятий  – 20 часов (проведение курсового 

проектирования)  

10. Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций: 

- групповые – в период экзаменационных сессий, в соответствии с расписанием 

промежуточной аттестации; 

- индивидуальные  - ежемесячно по плану учебно-воспитательной работы, по направлению 

заведующего отделениями. 

11. Выполнение курсовых проектов проводится в 5-м семестре по профессиональному модулю 

01Проведение профилактических мероприятий в пределах времени, отведенного на его изучение, 

за счет времени производственной практики (по профилю специальности). 

12.  Колледж оценивает качество освоения ППССЗ путем осуществления текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации и итоговой аттестации выпускников. 

12.1. В соответствии с требованиями ФГОС, на промежуточную аттестацию отведено 5 

недель. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели 

в семестр, количество экзаменов в учебном году – не более 8-ми. Промежуточная аттестация в 

форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. На 

подготовку к экзамену выделяется 2 дня. Для проведения экзамена рассредоточено после 

окончания освоения дисциплин, МДК и экзаменов (квалификационных) выделяется 6 часов.  

12.2. При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре обучения 

формой промежуточной аттестации является экзамен или дифференцированный зачет. Форма 

итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный), 

который проверяет сформированность компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО по специальности «сестринское дело». 

12.3. Распределение промежуточной аттестации по семестрам: 

Семестр Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

Экзамены 
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I ОУД06Физическая 

культура 
 ОУД01Русский язык 

ОУД12Биология 

II   Комплексный ДЗ: 

ОУД02 Литература  

ОУД15 

Родная литература 

ОУД04Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

ОУД03Иностранный язык  

ОУД05История  

ОУД06Физическая культура  

ОУД07Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОУД09Физика 

ОУД10 Химия 

ОУД11Обществознание 

ОУД13География 

ОУД14Астрономия 

ОУД16Основы проектной 

деятельности 

III ЕН01 Математика 

ОГСЭ04Физическая 

культура 

ОП01Основы латинского языка 

с медицинской терминологией 

ОУД08Информатика 

ПМ04МДК0401 
Деятельность младшей 

медицинской сестры по 

уходу за больными  

IV ОГСЭ02История 

ОГСЭ01Основы 

философии 
ОГСЭ04Физическая 

культура 

Комплексный ДЗ: 

ОП05Гигиена и экология 

человека 

ОП04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Комплексный экзамен  

ОП02Анатомия и 

физиология  

ОП03Основы патологии 

ОП06Основы 

микробиологии и 

иммунологии  

ОП07Фармакология  Комплексный ДЗ: 

УП ПМ04Выполнение работ по 

профессии  младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

ПП ПМ04Выполнение работ по 

профессии  младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

Квалификационный 

экзамен  

ПМ04Выполнение работ по 

профессии  младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными  

ЕН02Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК0101Здоровый человек и 

его окружение 
МДК0401Теория и практика 

сестринского дела 
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V ОГСЭ04Физическая 

культура 
Комплексный ДЗ: 

ПП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК0201 Сестринский уход в 

педиатрии  

УП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК0201 Сестринский уход в 

педиатрии  

Квалификационный 

экзамен  

ПМ01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 
ПМ02 МДК0201 
Сестринский уход в 

педиатрии  

 

Комплексный ДЗ: 

УП ПМ01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК0102Основы 

профилактики 

МДК0103Сестринское дело в 

системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

 

VI ОП12 Медицинская 

паразитология 

ОГСЭ04Физическая 

культура 

Комплексный ДЗ: 

ОП09 Психология 

ОП13Культура общения и 

деловая этика 

ПМ02 МДК0201 

Сестринский уход в 

терапии  

ПМ02 МДК0201 

Сестринский уход в 

хирургии, онкологии  
ОГСЭ03 Иностранный язык 

ОП11 Безопасность 

жизнедеятельности ПМ02 МДК0201 

Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии 
Комплексный ДЗ: 

УП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК0201 Сестринский уход в 

терапии  

МДК0201 Сестринский уход в 

хирургии, онкологии  
Комплексный ДЗ: 

ПП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК0201 Сестринский уход в 

терапии  

МДК0201 Сестринский уход в 

хирургии, онкологии  

 

VII ОГСЭ04Физическая 

культура 
УП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и 

Квалификационный 

экзамен  

ПМ02 Участие в лечебно-
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 реабилитационном процессах 

МДК0202Основы реабилитации 

ПП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах.  
Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в 

поликлинике 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПМ02МДК0202 Основы 

реабилитации  

Комплексный ДЗ: 

МДК0201Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

ОП16 Клиническая 

фармакология 

VIII ОП14Основы 

предпринимательской 

деятельности 

МДК0302Медицина катастроф Квалификационный 

экзамен  

ПМ03 Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных  и 

экстремальных состояниях  

МДК0301 Основы 

реаниматологии  

 

ОГСЭ04Физическая 

культура 

ОП08Общественное здоровье и 

здравоохранение 
ОП15  Основы 

работы с медицинской 

информационной 

системой АРМ     

«Поликлиника». 

ОП10Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПП ПМ03Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных  и 

экстремальных состояниях 

 

 

№ Вид 

контроля 

Наименование 

комплексного вида 

контроля 

Семестр [Семестр проведения комплексного вида 

контроля] 

Наименование дисциплин, МДК, практик 

1. Диф.зач. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

2 [2]  ОУД02 Литература 

[2]  ОУД15Родная литература 

2 Диф.зач. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

3 [3] ОП05Гигиена и экология человека 

[3] ОП0Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

3. Диф.зач. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

4 [4] УП ПМ04Выполнение работ по 

профессии  младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

[4] ПП ПМ04Выполнение работ по 

профессии  младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

4. Диф.зач. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

4 [4] МДК0101Здоровый человек и его 

окружение 

5. Диф.зач. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

5 [5] ПП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК0201 Сестринский уход в 

педиатрии  
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УП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК0201 Сестринский уход в 

педиатрии 

[5] УП ПМ01Проведение профилактических 

мероприятий 

МДК0102Основы профилактики 
6. Диф.зач. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

6 [6] ОП09 Психология 

ОП13Культура общения и деловая этика 

[6] УП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

МДК0201 Сестринский уход в терапии 

МДК0201 Сестринский уход в хирургии, 

онкологии 
[6] ПП ПМ02  Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

МДК0201 Сестринский уход в терапии 

МДК0201 Сестринский уход в хирургии, 

онкологии  
7. Диф.зач. Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

7 [7] МДК0201Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы В

сего 

по 

профилю 

специальности 

преддипломная 

1 39 - - - 2 - 11 52 

2 36,5 2 2  1,5  10 52 

3 27,5 5 8  1,5  10 52 

4 23 1 5 4 2 6 2 43 

Всего 126 8 15 4 7 6 33 199 

 

 

 

 

 

 

План учебного процесса 
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Индекс 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Наименование 
циклов, разделов, 

дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, 

практик  

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
е

ж
у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е

с
т
а

ц
и

и
 

          

Учебная нагрузка студентов (час) 
 

 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь
н

а
я

  

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е

л
ь
н

а
я

  

Обязательная аудиторная 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

В
с
е

г
о

  
з
а

н
я

т
и

й
  

в том числе  

з
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я
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и

я
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) 
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с
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з
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т
о
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ч
и

с
л

е
 в

 п
о

д
г
р

у
п

п
а

х
) 

к
у
р

с
о

в
ы

х
 

р
а

б
о

т
 

(п
р

о
е

к
т
о

в
) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

 
19нед. 

 
20нед. 

 
19нед. 

 
22нед. 

 
18нед. 

 
22нед. 

 
18нед. 

 
11нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0.00 Общеобразовательны
й цикл 

2/13/3 2138 680 1397 1247 661 0 550 838       

ОУД.00 Общеобразовательны
е учебные 
дисциплины  общие 

2/6/2 1210 402 808 706 411 0 344 464       

ОУД, 01 
 

Русский язык Э 117 39 78 78 48  78        

ОУД, 02 
 

Литература  ДЗ * 175 58 117 117 -   117       

ОУД , 03 Иностранный язык  -,ДЗ 175 58 117 117 117  52 65       

ОУД,  04 Математика -, Э 234 78 156 156 29  70 86       

ОУД, 05 История -, ДЗ 175 58 117 117 101  52 65       

ОУД, 06 Физическая культура  З, ДЗ 175 58 117 15 102  52 65       

ОУД, 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-, ДЗ 105 35 70 70 10  40 30       

ОУД, 08 Астрономия -,З 54 18 36 36 4   36       

ОУД, 00 Общеобразовательны
е учебные 

дисциплины по 
выбору из 
обязательных 

предметных областей 

0/6/1 867 278 589 541 250  206 335 48      

ОУД, 09 Информатика  -, ДЗ 150 50 100 52 48   52 48      

ОУД, 10 Физика  -, ДЗ 145 48 97 97 22  42 55       

ОУД, 11 Химия -,ДЗ 162 54 108 108 96  46 62       

ОУД, 12 Обществознание  -, ДЗ 162 54 108 108 40  46 62       

ОУД, 13 Биология  Э 108 36 72 72 16  72        

ОУД, 14 География  -,ДЗ 108 36 72 72 28   72       

ОУД ,15 Родная литература ДЗ * 

 

32 - 32 32 -   32       

ОУД 00 Общеобразовательны
е учебные 

дисциплины 
дополнительные  

0/1/0 61 22 39 29 10   39       

ОУД 16 Основы проектной 
деятельности  

ДЗ 61 22 39 29 10   39       

ОГСЭ 
00 

Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

7/2/- 694 250 444 98 378    142 144 56 62 24 16 

ОГСЭ 01 Основы философии -,З 72 24 48 48 16    24 24     

ОГСЭ 02 История  -,З 72 24 48 48 16    24 24     

ОГСЭ 03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 202 28 174  174    56        56 26 36   

ОГСЭ 04 Физическая культура  

 

З,З,З,З,З,

ДЗ 

348 174 174 2 172    38 40 30 26 24 16 
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ЕН00 Математический и 
общий 

естественнонаучный 
учебный цикл 

1/1/- 166 56 110 46 64    62 48     

ЕН01 Математика  З 48 16 32 16 16    32      

ЕН02 Информационные 
технологии в  
профессиональной 

деятельности 

-,ДЗ 118 40 78 30 48    30 48     

ПОО Профессиональный 
цикл 

3/26/ 
12 

3818 1272 3374 1264 1272 10 32 24 418 378 520 492 480 308 

ОП 00 Общепрофессиональ
ные дисциплины 

3/9/4 1320 440 880 434 4446  32 24 182 220 76 140 40 198 

ОП 01 Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией 

ДЗ 60 20 40  40    40      

ОП 02 Анатомия и физиология 
человека  

-, -, Э* 180 60 120 84 36   24 56 40     

ОП 03 Основы патологии Э* 48 16 32 16 16     32     

ОП 04 Генетика человека с 
основами медицинской 

генетики 

ДЗ* 48 16 32 16 16     32     

ОП 05 Гигиена и экология 

человека  

ДЗ* 63 21 42 24 18     42     

ОП 06 Основы микробиологии 

и иммунологии 

-,Э* 105 35 70 38 32    36 34     

ОП 07 Фармакология  -,Э* 135 45 90 60 30    50 40     

ОП 08 Общественное здоровье 

и здравоохранение  

ДЗ 96 32 64 28 36         64 

ОП 09 Психология  -,ДЗ* 126 42 84 44 40      40 44   

ОП 10 Правовое обеспечение 

профессиональной  
деятельности 

ДЗ 93 31 62 34 28         62 

ОП11 Безопасность 
жизнедеятельности  

-,ДЗ 102 34 68 20 48      36 32   

ОП 12 Медицинская 

паразитология  

З 48 16 32 12 20       32   

ОП 13 Культура общения и 

деловая этика  

ДЗ* 48 16 32 16 16       32   

ОП14 Основы 
предпринимательской 

деятельности  

З 48 16 32 12 20         32 

ОП15 Основы работы с 

медицинской 
информационной 
системой АРМ 

«Поликлиника» 

З 60 20 40 8 32         40 

ОП16 Клиническая 

фармакология  

ДЗ 60 20 40 22 18        40  

ПМ 00 Профессиональные 

модули 

-/17/8 2498 832 2494 830 826 10   236 158 444 352 440 110 

ПМ 01 Проведение 
профилактических 

мероприятий 

Э(к) 192 64 200 52 66 10    67 61    

МДК 0101 Здоровый человек и его 

окружение 

ДЗ 75 25 50 16 34     50     

МДК 0102 Основы профилактики  -,ДЗ* 51 17 34 20 14      34    

МДК 0103 Сестринское дело  в 

системе первичной 
медико-санитарной 
помощи населению 

ДЗ* 66 22 44 16 18 10     44    
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УП01 Учебная практика  ДЗ*   72  72      72    

ПМ 02 Участие в лечебно-
диагностическом и 

реабилитационном 
процессах 

Э(к) 1710 570 1680 588 552     50 150 352 440  

МДК 0201 Сестринский уход при 

различных заболеваниях 
и состояниях 

-,Э,Э,ДЗ 1530 510 1020 548 472     56 292 352 320  

МДК 0202 Основы реабилитации 
 

Э 180 60 120 40 80        120  

УП00 Учебная практика  

 

ДЗ, ДЗ, 

ДЗ 

  144  144      36 72 36  

ПП00 Производственная 

практика (практика по 
профилю 
специальности)  

ДЗ,ДЗ, 

ДЗ 

  396  396      72 216 108  

ПМ 03 Оказание 
доврачебной 

медицинской помощи 
при неотложных  и 
экстремальных 

состояниях 

Э(к) 165 55 182 118 64         110 

МДК 0301 Основы реаниматологии 

 

ДЗ* 75 25 50 20 30         50 

МДК 0302 Медицина катастроф  
 

ДЗ* 90 30 60 26 34         60 

П00 Производственная 
практика  

ДЗ   72  72         72 

ПМ 04 Выполнение работ по 
профессии 24232 

младшая 
медицинская сестра 
по уходу за больными 

Э(к) 431 143 432 144 144    236 52     

МДК0401 Деятельность младшей 
медицинской сестры по 
уходу за больными  

Э 210 70 140 76 64    140      

МДК 0402 Теория и практика 
сестринского дела 

ДЗ 221 73 148 68 80    96 52     

УП00 Учебная практика  ДЗ*   72  72     72     

ПП00 Производственная 
практика    

ДЗ*   72  72     72     

  
Включая практику 

Всего 

11/29/ 
12 

4698 1566 3960 1426 1696 10   520 522 576 554 504 324 

 Включая 
общеобразовательны

е дисциплины  

13/41/
15 

6857 2321 5364 2444 2082 10 550 838 608 522 576 492 504 324 

ПДП Преддипломная 

практика  

              4нед 

ГИА Государственная 

итоговая аттестация  

              6нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего400 
часов) 

 
 
 

В
с
е

г
о

  

 
Дисциплины и МДК 

582 822 678 636 468 522 504 324 

 
Учебной практики  

    
72 

 
108 

 
72 
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Государственная итоговая аттестация  
1. Программа базовой подготовки 

1.1. Дипломный проект 
Выполнение дипломного проекта с  _____ по ______ (всего 4 недели) 
 

Производственная практика     72 72 216 108 72 

Преддипломная практика        4 нед. 

Экзаменов  2 1 1 2 2 3 2 1 

Дифф. Зачетов  - 10+(1ф) 2 5 3 5 4 4+(1ф) 

Зачетов  (1ф) - 1+(1ф) 2+(1Ф) (1Ф) 1+(1Ф) (1ф) 2 
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3.2.Календарный учебный график 

 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Каменский медицинский колледж» 

по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело 

по программе базовой подготовки 

                                        

квалификация: медицинская сестра/медицинский брат 

форма обучения - очная 

нормативный срок обучения – 3 года и 10 месяцев 

на базе основного общего образования 
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1 курс 
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2 курс 
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3 курс 
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4 курс 
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3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

ОУД01 Русский язык 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная  аудиторная учебная  нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Работа с текстами, работа над оформлением документов 4 

Составление текста на свободную тему (рассуждение)  2 

работа со словарями 10 

Выполнение индивидуальных заданий, упражнений 15 

Работа над материалом учебника, конспектом лекций 4 

Подготовка  рефератов по темам: 

- «Русский язык в Российской Федерации» 

-«Культура речи. Нормы русского языка» 

-«Словари русского языка и сфера их использования» 

-«Вклад М.В.Ломоносова в изучение русского языка» 

-«Проблемы экологии языка» 

         3 

Промежуточная  аттестация  в форме экзамена  
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студента 

Всего теория Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение 3 2 1 2 1 

Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

20 14  14 7 6 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

12 8 8 5 4 

Лексикология и 

фразеология 

15 10 10 6 5 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

15 10 10 6 5 

Морфология и 

орфография 

22 14 14 9 8 

Синтаксис и пунктуация 30 20 20 13 10 

Всего по дисциплине: 117 78 78 48 39 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении про-

фессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально- 

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое 

целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 
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Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингви-

стическую. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор 

слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического 

словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы 

ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 

лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы 

и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико- фразеологический 

разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 
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Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение 

алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных 

сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на 

лингвистическую тему. 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Осо-

бенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором одно- коренных 

слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / 

пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообра-

зовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, слов 

одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право-

писание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм. 
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Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с 

причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и 

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, 

зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звуко-

подражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические 

категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

обучащихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных слово-

образовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использова-

ние способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с ис-

пользованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 
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Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 

роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Использование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 

Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота 

как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-

омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. 

Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, 

освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного пред-

ложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 

предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 

сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и обстоятель-

ственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

 

ОУД02 Литература 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру; 

-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
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- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-   умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 предметных: 

-    сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

-   сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 

-    владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка (всего),  

из них: 

теоретические: 

117 

 

117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Подбор цитат из произведений 2 

Составление плана к сочинениям-рассуждениям 2 

работа с учебником 8 

написание сочинений-миниатюр, сочинений-эссе 4 

подготовка сообщений 20 

Оформление мультимедийных презентаций по темам и разделам 4 

Составление хронологических таблиц, схем 6 

Составление тестов 2 

Написание  рефератов 10 

Промежуточная аттестация –  в форме дифференцированного зачета  
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента, час 

Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

всего теория 

1 2 3 4 5 

Введение 1 1 1 - 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

12 8 8 4 

Особенности 

развития русской 

литературы во 

второй половине 

XIX века 

53 45 45 8 

Поэзия второй 

половины XIX века 

11 7 7 4 

Особенности 

развития 

литературы и 

других видов 

искусства в начале 

XX века 

15 9 9 6 

Особенности 

развития 

литературы 1920-х 

годов 

10 6 6 4 

Особенности 

развития 

литературы 1930 – 

начала 1940-х годов 

 

20 14 14 6 

Особенности 

развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

11 3 3 8 

Особенности 

развития 

литературы 1950 – 

1980-х годов 

18 14 14 4 

Русское 

литературное 

зарубежье 1920 – 

1990-х годов (три 

волны эмиграции) 

8 2 2 6 

Особенности 

развития 

литературы конца  

1980 – 2000-х годов 

16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8 8 8 

Итого 175 117 117 58 

 



 

55 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение (2 часа) 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении профессий СПО. 

Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение  

РАЗДЕЛ 1: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века (14 часов) 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 

русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское 

искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Песня», «Море», 

«Невыразимое». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 

Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», 

«Щелкунчик и Мышиный король».  

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале 

XIX века. Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, И.А. 

Крылова, Н.М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 

Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. 

Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись 

XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) (6 часов) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 

своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в 

становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 

Пушкин-мыслитель. Творчество А.С. Пушкина в критике и литературоведении.  

Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения 

художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление 

исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем 

человека и его времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», 

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), Поэма «Медный всадник».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

Стихотворения «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь тебя 

обманет…», «19 октября» (1825), трагедия «Моцарт и Сальери». 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман 

«Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. 

Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

Психологическая глубина изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. Тропинин, О.А. 

Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С. Пушкина. Иллюстрации к 
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произведениям А.С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. 

Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А.С. Пушкина А.П. Бородина, 

Н.А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки,  

Г.В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) (4 часа) 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной 

лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто пестрою толпою 

окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и 

грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».  

Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой 

Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», 

«Пророк». Повторение. Лирика М.Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». 

Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. 

Лермонтова. Произведения М.Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и 

художников иллюстраторов. 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) (4 часа) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос. 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия 

«Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. 

Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н.В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф.А. Моллер и 

др.). Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского,  

Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, Ю. 

Коровина,  

А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений; подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и 

групповая работа по заданиям учебника; выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

самооценивание и взаимооценивание. 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века  

(58 часов) 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. (2 часа) 

Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена 

крепостного права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического 

направления в русской живописи второй половины XIX века
. 
(И.К. Айвазовский, В.В. 

Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. 
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Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И. Левитан, В.Д. Поленов, 

А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи) (на примере 3—4 

художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая 

кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 

национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и 

«новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское 

слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И. 

Герцена, В.Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, 

И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев 

в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г. 

Чернышевский, И.С. Тургенев). Драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее 

сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И. 

Герцен «О развитии революционных идей в России». Д.И. Писарев «Реалисты». Н.Г. 

Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B.Е. Гаршин «Очень коротенький 

роман» (по выбору преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки «Пиквикского клуба», 

«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно произведение 

по выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», 

«Саламбо» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И. Чайковского. 

Репродукции картин художников второй половины XIX века: И.К. Айвазовского, В.В. 

Верещагина, В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Г. Перова, И.Е. Репина,  

В.И. Сурикова, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина,  

Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи. 

Александр Николаевич Островский (1823—1886)(6 часов) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 

развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение 

лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, 

лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 

свободы в драме. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. Позиция 

автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в 

темном царстве».  

Для чтения и обсуждения. Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). 

Комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений 

А.Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891)(2 часа) 

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского в 

жизни И.А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и 

жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 
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Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени и 

вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. 

Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь 

как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов 

и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров 

— мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова  

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю.С. Гершковича, К.А. Трутовского к романам 

Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. 

Михалков). 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)(8 чаосв) 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева (повести 

«Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 

общественных явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм 

Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на 

искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 

интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. 

Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение 

заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. 

Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. 

Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев. «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и 

студентов);  

Повторение. Особенности реализма И.С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И.С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). 

Иллюстрации к произведениям И.С. Тургенева художников В. Домогацкого, П.М. 

Боклевского, К.И. Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А.М. Абазы на слова 

И.С. Тургенева «Утро туманное, утро седое…». 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности 

жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» 

Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного 

эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. 

Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 
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Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Женский вопрос в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н.Г. Чернышевский на допросе в 

сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н.Г. Чернышевского»; В. Ладыженский 

«Т.Г. Шевченко и Н.Г. Чернышевский в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н.Г. 

Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 

         Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 

писателя. Праведники Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы. Повесть 

«Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.  

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С. Лескова (худ. В.А. Серов, И.Е. Репин). 

Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н.В. Кузьмин). Иллюстрации к повести 

«Очарованный странник» (худ. И.С. Глазунов). Репродукция картины В.В. Верещагина 

«Илья Муромец на пиру у князя Владимира». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная 

образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл 

сказок. 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного 

города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. 

Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на 

воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. 

Заключение»). 

Повторение. Фантастика в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство 

сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в 

искусстве (гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина работы И.Н. Крамского. 

Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В. Кузмина, Д.А. Шмаринова к 

произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-

философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 

Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и 

«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе.  

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 

Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция 

идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в 

романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения 
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авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург 

Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного 

героя. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С.Пушкин. 

«Станционный смотритель», Н.В. Гоголь. «Шинель».  

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф.М. Достоевского работы В.Г. Перова. Евангелие.  

Иллюстрации П.М. Боклевского, И.Э. Грабаря, Э.И. Неизвестного к 

«Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С. Глазунова к романам Достоевского. 

Картина Н.А. Ярошенко «Студент». Картина В.Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф 

«Преступление и наказание» (реж. Л.А.Кулиджанов).   Кадры из х/ф «Тихие страницы» 

(реж. А.Сокуров). 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 

Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика 

души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его 

бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое 

изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л.Н. Толстого. 

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный 

момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы 

Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 

Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального 

характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 

Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь 

в севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. 

Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники 

Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека 

на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. 

Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи 

Мурат». 

Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы».   

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю. Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н. Толстого работы И.Е. Репина, И.Н. Крамского, 

Л.О. Пастернака, Н.Н. Ге, В.В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы 

Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к 

«Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. Апсита, Д.А. Шмаринова, К.И. 

Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И.М. Прянишникова «В 1812 году» 

и А.Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М.И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет 

Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и 

А. Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война и 

мир» (реж. С.Ф. Бондарчук). Иллюстрации М.А. Врубеля, О.Г. Верейского, А.Н. 

Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А. 

Зархи). 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 
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Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 

А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 

журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение 

дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый 

сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности 

символов. 

Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии 

театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дама с собачкой». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П. Чехова 

(«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее 

действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 

Демонстрации. Портреты А.П. Чехова работы художников Н.П. Ульянова, В.А. 

Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова «Дама с собачкой», «Анна 

на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А. Дубинского к рассказам А.П. 

Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

         Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); 

устные и письменные ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений и критических статей; написание различных 

видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста; проектная и 

учебно-исследовательская работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); самооценивание и взаимооценивание. 

Поэзия второй половины XIX века (12 часов) 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А.Н. Майков 

«Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У 

Мраморного моря», Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», 

«Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки». А.А. Григорьев. «О, говори хоть ты со 

мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы 

рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не люблю»,  «Героям нашего времени», 

«Прощание с Петербургом». 

Литература народов России. К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На 

кладбище», «Фсати». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В.Г. Перова, И.Н. Крамского, И.К. Айвазовского,  

А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова,  

И.Е. Репина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана. Романсы на стихи А.Н. Майкова и  
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А.А. Григорьева. 

       Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, 

как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все 

былое…»), «Я помню время золотое…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр 

ночной?», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «В разлуке есть 

высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», «Весь 

день она лежала в забытьи…». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф.И. Тютчева (по выбору студентов). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А. Фета. Темы, 

мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое 

счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не 

скажу…». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы 

России. Иллюстрации В.М. Конашевича к стихотворениям А.А. Фета. Романсы на стихи 

Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Наизусть. Одно стихотворение А.А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К. 

Толстого.  

Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что 

творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее 

тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле тает…», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…».  

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А.К. Толстого. Портреты Козьмы 

Пруткова работы А.М. Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П.И. 

Чайковского на стихи А.К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Наизусть. Одно стихотворение А.К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и 

образов поэзии Н.А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси 
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жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. 

Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 

Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений 

Н.А. Некрасова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по 

улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…, «Орина — мать 

солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», 

«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «В деревне», «Несжатая 

полоса», «Забытая деревня», К.И. Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

Повторение. Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот 

парадный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 

Демонстрации. Портреты Н.А. Некрасова. Иллюстрации А.И. Лебедева к 

стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н.А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе; самостоятельная работа с учебником; аналитическая работа 

с текстами стихотворений; составление тезисного плана выступления и сочинения; 

подготовка сообщения; выступление на семинаре. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (12 часов) 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. 

Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 

процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В.Г. 

Короленко, А.П. Чехов, И.С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 

реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. 

Сологуб «Маленький человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д.С. 

Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; В. 

Брюсов «Свобода слова». 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в 

XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н. Толстого, 

Ф.М. Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В.А. Серова, М.А. Врубеля, Ф.А. Малявина, Б.М. 

Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л.С. 

Бакст, С.П. Дягилев, К.А. Сомов и др.). Музыка А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина, С.В. 

Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского. «Русские 

сезоны» в Париже С.П. Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф.И. Шаляпин, Л.В. 

Собинов, А.В. Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К.С. Станиславского и 

Вс.Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры. 

Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и 

усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии 

И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А. Бунина. 

Проза И.А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А. 

Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Русский национальный 
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характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные 

аллеи». Тема любви в творчестве И.А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической 

традицией. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Для чтения и изучения. Рассказы:  «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», 

«Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин 

из Сан-Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на 

углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С. Тургенев, А.П. 

Чехов).  

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И.А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих 

чувств в произведениях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на 

творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна. Тема 

«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое 

изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви 

«маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 

произведений А.И.Куприна о любви. 

Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как 

модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, 

строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение 

проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: 

преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в 

повести. Традиции психологизма Л.Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Повторение. Романтические поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский 

пленник». Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века.  

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика 

направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. 
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Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. 

Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Ф.И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия 

«Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. Творчество А. 

Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. 

Гамсуна (по выбору учителя). 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение 

к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэтаремесленника. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового 

искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина 

общественному вкусу». 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А. 

Клюева, С.А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в 

рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных 

людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения.  

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы 

«Челкаш», «Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».  

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М.Ю. Лермонтова «Демон»). 
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Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И.К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. 

Горького работы И.Е. Репина, В.А. Серова, П.Д. Корина. 

     Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 

неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Поэма «Двенадцать» 

(обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности 

(образсимвол). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Сомова (по выбору 

учителя). Фортепианные концерты С.В. Рахманинова. 

Наизусть. Два-три стихотворения А.А. Блока (по выбору студентов). 

Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; аналитическая работа с текстом художественного 

произведения; чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 

составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа. 

Особенности развития литературы 1920-х годов (10 часов) 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс  

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в 

области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений 

(А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. 

Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» 

и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 

ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 

автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 

поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», 

«Люблю». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 

фининспектором о поэзии».  
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Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С. Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю. Лермонтов. «Поэт», Н.А. Некрасов. 

«Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки В.В. 

Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. 

 Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст». 

         Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А. 

Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским 

местам: Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность 

идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая 

глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные вопросы; 

конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; написание сочинения; чтение и 

комментированное чтение; работа с иллюстративным материалом. 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов (26 часов) 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод.  

Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, 

М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова,  

В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 

Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. 

Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности 
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поэзии М.И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица 

в руке…», «Тоска по родине! Давно…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как 

розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу» 

(одно по выбору студентов). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ 

Москвы в творчестве русских поэтов (А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин и 

др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. Противостояние поэта 

«векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического 

слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»). 

 Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя стра- 

ны…», «Рим». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, 

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 

По выбору преподавателя — творчество А.Н. Толстого или А.П. Платонова. 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 

характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах 

героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д.Д. Шостаковича, И.О. Дунаевского. Картины П.Н. 

Филонова. 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы  

Бабеля. Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в 

рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 

романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка.  

Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 
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Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 

русской литературы (творчество Н.В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В. Гоголя и М.Е. 

СалтыковаЩедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве М.Е. 

СалтыковаЩедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к 

произведениям М.А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. В. 

Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — 

художественная история России XVIII века. Единство исторического материала и 

художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в 

судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 

Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом 

фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С. Пушкин. «Капитанская 

дочка», Л.Н. Толстой «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных 

дел». В. Скотт. «Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества 

в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 

Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из 

народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь 

на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в 

романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», 

«Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н. Толстой «Война и мир»).  

Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты 

из кинофильма режиссера С.А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957— 1958 

годы). 

Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и групповая работа 

с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного планов 
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сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и учебно-

исследовательская работа. 

Особенности развития литературы  

периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет (6 часов) 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. 

Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. 

Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 

Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и 

зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и 

тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские 

темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 

военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», 

«Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто 

бросил земли…», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все 

расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», «Клятва», «Мужество», 

«Поэма без героя».  

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, 

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

Демонстрации. Портреты А.А. Ахматовой кисти К.С .Петрова-Водкина, Ю.П. 

Анненкова, А. Модильяни. И.В. Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В. Добужинского к 

книге «Подорожник». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь 

человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-

содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные 

особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б.Л. 

Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов 

романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как 

организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных 

жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического 

цикла в структуре романа. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь».  

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; Ф. 

Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л. Пастернак. 

«Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О. Пастернака. 

Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка литературной 

композиции; подготовка сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения. 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов (19 часов) 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 

Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной 

эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная 

литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. 

Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 
Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, 

течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. 

Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая оратория» 

(1959) Г. Сви ридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—6-й струнный 

квартеты (1946—1956) Д. Шостаковича. Освоение опыта русского и европей кого 

авангарда: творчество Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к 

сюжетам классической литературы в балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью за 

любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров («Сотворение мира», 1971; 

вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), 

А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-

музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 

1950— 1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии. 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 

Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. 
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Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 

чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 

современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в 

истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 

Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 

ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 

др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.  

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов)  

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В.В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К.Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф.А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

Литература народов России 
Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С.Л ема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. 

Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация 

произведений прозаиков 1950—1980-х годов.  

Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 
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развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 

1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в 

лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического 

героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и 

общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Литература народов России 
Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю 

малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)  

М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В. Некрасов. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А. Еременко. Произведения по выбору. И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века.  

(по выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в 

живописи 1950—1980-х годов. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 

проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. 

Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. Пьеса А. 

Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. 

Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Влияние Б. 

Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970— 

1980-х годов. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. 

Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская 

драма».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) В. Розов. «В добрый час!», 

«Гнездо глухаря».  

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 
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Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). 

Обзор творчества А.Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм 

поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и 

общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву 

памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. 

Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как 

«завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического 

возмездия и «сыновней ответственности». А.Т. Твардовский — главный редактор 

журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Я убит подо Ржевом».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — 

даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги 

в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 

Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.И Солженицына: 

«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И. 

Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», 

«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 

Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И. Солженицына. 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная 

проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 

Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный 

пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Повторение. Н.В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Виды учебной деятельности студентов: 
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Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами литературных произведений; 

выразительное чтение и чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (2 часа) 

(три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. 

Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. 

Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны в 

литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна 

эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, 

А. Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)  

И.С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б.Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д.И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным».  

Для чтения и изучения В. Набоков. «Машенька». 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов (10 часов) 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. 

Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 

современной литературе. Основные направления развития современной литературы. 

Проза А. Солженицына,  

В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, 

В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие 

разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. 

Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и 

др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие 

рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)  

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 
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О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О .Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье».  

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В 

творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. 

Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

Самостоятельная работа №29:  

 «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; « 

         Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений, аннотирование; подготовка докладов и сообщений. 

 

ОУД03 Иностранный язык (английский) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-

дения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и 

в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

• предметных: 



 

77 

 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:   

практические занятия 116 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

в том числе:  

1. Разработка презентаций 10 

2.Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, 

систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
17 

-подготовка сообщений (обзор, поиск, анализ, систематизация 

информации и оформление готового продукта) 

12 

- заполнение анкет, бланков сведениями личного или делового 

характера; 
4 

- работа над индивидуальным проектом 15 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество 

аудиторных часов 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 
Всего 

Практ

ические 

занятия 

Введение. Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной 

обстановке 

4 4 4  

Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, 

место работы и др.) 

4 4 4  

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности 

8 4 4 4 

Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование) 

14 8 8 6 
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Распорядок дня студента колледжа 12 8 8 4 

Хобби, досуг 8 4 4 4 

Описание местоположения объекта 

(адрес, как найти) 

14 8 8 6 

Еда, способы приготовления пищи, 

традиции питания 

12 8 8 4 

Физкультура и спорт, здоровый образ 

жизни 

12 8 8 4 

Экскурсии и путешествия 8 4 4 4 

Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство 

12 8 8 4 

Англоговорящие страны, 

географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, 

традиции 

12 8 8 4 

Научно-технический прогресс 4 4 4  

Человек и природа, экологические 

проблемы 

12 8 8 4 

Физические и природные явления 12 8 8 4 

Экологические проблемы. Защита 

окружающей среды. Безопасность 

жизнедеятельности 

12 8 8 4 

Достижения и инновации в области 

естественных наук 

10 8 8 2 

Участие в отраслевых выставках 4 4 4  

Дифференцированный зачет 1 1 1  

Всего по дисциплине 175 117 117 58 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык 

как язык международного общения и средство познания национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка 

при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, на-
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циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

1. Шотландия – удивительная страна 

2. История английского чаепития 

3. Приметы и суеверия в Англии 

4. Рождество в Англии 

5. Наш колледж 

6. Спорт в жизни англичан 

7. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические 

факты, вопросы для интервью и др. 

8. Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

9. Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая 

ситуация. 
Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Физические и природные явления. 

Достижения и инновации в области естественных наук. 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жизнедея-

тельности. 

Участие в отраслевых выставках. 

Ролевые игры 

Ролевая игра на  тему «Завтрак на двоих» 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Популярная лекция об открытии/изобретении в области естественных наук.   Ответы 

на вопросы слушателей. 

Интервью для экологического журнала: экологический портрет предприятия. 

На международной специализированной выставке (представление продукции, 

переговоры с потенциальными клиентами). 

 

ОУД03 Иностранный язык (немецкий) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере 

немецкого языка; 

метапредметных: 

   умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 
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 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике  стран говорящих на немецком 

языке и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и  стран говорящих на 

немецком языке; 

 достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

 сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 117 

практические занятия 116 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 58 

- Разработка презентаций 

- Подготовка к презентации проекта или ролевой игре (сбор, систематизация, 

изучение и оформление материала, репетиции) и др. 

- заполнение анкет, бланков сведениями личного или делового характера; 

-подготовка сообщений (обзор, поиск, анализ, систематизация информации 

и оформление готового продукта) 

- работа над индивидуальным проектом 

10 

17 

 

4 

12 

 

15 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 
Всего Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

Введение.  

 Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной 

обстановке. 

4 4 4  

Описание человека (внешность, 

национальность, образование, 

личные качества, род занятий, 

должность, место работы) Общение с 

друзьями. 

4 4 4  

Семья и семейные отношения, 8 4 4 4 
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домашние обязанности.  

Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование). 

14 8 8 6 

Распорядок дня студента колледжа. 12 8 8 4 

Хобби, досуг 8 4 4 4 

Описание местоположения объекта 

(адрес, как найти). 

14 8 8 6 

Еда способы приготовления пищи, 

традиции питания. 

12 8 8 4 

Физкультура и спорт, здоровый образ 

жизни. 

12 8 8 4 

Экскурсия и путешествия 8 4 4 4 

Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство. 

12 8 8 4 

Немецкоговорящие страны, 

географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции 

12 8 8 4 

Научно-технический прогресс. 4 4 4  

Человек и природа. 12 8 8 4 

Физические и природные явления. 12 8 8 4 

Экологические проблемы. Защита 

окружающей среды. Безопасность 

жизнедеятельности 

12 8 8 4 

Достижения и инновации в области 

естественных наук. 

10 8 8 2 

Участие в отраслевых выставках 4 4 4 - 

Дифференцированный зачет 1 1 - - 

Всего по учебной дисциплине 175 117 116 58 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Немецкий  язык». Немецкий  язык как  

средство познания национальных культур.  Роль немецкого языка при освоении  

специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
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Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Немецкоговорящие  страны, географическое положение, климат, флора и фауна, на-

циональные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

1. Мой Алтайский край (Путеводитель по Алтайскому краю) 

2. Экскурсия по родному городу 

3. Мой  колледж  

4. Спорт в моей жизни 

5. Путешествие по Германии 

6. Национальные парки в Германии 

7. Города по Рейну 

8. Чудеса архитектуры в Германии (Кельнский собор). 

9.  Рождество в Германии 

10. Пасха в Германии 

11. Иностранный язык в моей жизни 

12. Интервью с президентом В.В. Путиным 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Физические и природные явления. 

Достижения и инновации в области естественных наук. 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность     жизнедея-

тельности. 

Участие в отраслевых выставках. 

Ролевые игры 

Ролевые  игры на  тему: «Экскурсия по городу»,  

«Завтрак в   гостинице», «Интервью для экологического журнала» 

Интервью: популярная лекция об открытии в области естественных наук.     Ответы на 

вопросы слушателей. 

Интервью для экологического журнала. 

Интервью на тему «Экологические продукты» 

 Интервью на  тему: «Как ты относишься к спорту?» 

 Интервью на  тему: «Кто расскажет о своем рабочем дне?» Интервью на тему: «У 

тебя есть хобби?» 

Интервью на тему: Популярная лекция об открытии в области естественных   наук. От-

веты на вопросы слушателей. 

 

ОУД04 Математика 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
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профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:   

теоретические занятия 156 

практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

Подготовка тематических рефератов, индивидуальных проектов 

Составление конспекта 

Работа с учебником 

30 

24 

24 

Промежуточная аттестация в форме         экзамена 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Максимал

ьная учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Всего Теория  Практическ

ие занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение 4 2 2 - 2 

Развитие понятия о 

числе 

14 8 8 - 6 

 Корни, степени и 

логарифмы 

30 20 20 8 10 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

22 14 14 - 8 

Элементы 

комбинаторики. 

16 10 10 - 6 

Координаты и векторы 16 10 10 7 6 

Основы тригонометрии 22 16 16 3 6 

Функции и графики 20 14 14 2 6 

Многогранники и 

круглые тела 

20 14 14 - 6 

Начала 

математического 

анализа 

22 16 16 4 6 

Интеграл и его 12 8 8 - 4 
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применение 

Элементы теории 

вероятностей 

математической 

статистики 

14 10 10 2 4 

Уравнения и 

неравенства 

22 14 14 3 8 

Всего по дисциплине: 234 156 156 29 78 

 

Содержание учебной дисциплины 

АЛГЕБРА  

Развитие понятия о числе  

Целые и рациональные числа. Действительные числа.  Приближенные 

вычисления. Комплексные числа.  

Корни, степени  и  логарифмы  

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными 

показателями. Свойства степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные 

и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, ир-

рациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.  

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение 

числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.  

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, 

содержащих степени. Решение показательных уравнений.  

Решение прикладных задач.  

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию, Переход от 

одного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. 

Логарифмирование и потенцирование выражений.  

Приближенные вычисления и решения прикладных задач.  

Решение логарифмических уравнений.  

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ  

Основные понятия  

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества  

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения  Формулы поло-

винного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений  

Преобразование суммы тригонометрических функции в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функции через тангенс 

половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения.  Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс.  

Практические занятия  

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.  

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, 
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преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 

преобразование произведения тригонометрических функций в суммуто 

Простейшие тригонометрические уравнения и  неравенства. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс.  

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ  

Функции. Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами.  

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графичесх-сая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция).  

Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значении обратной 

функции. График обратной функции.  

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические  

функции. Обратные тригонометрические  функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой  у  =  х ,  растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных  процессах из 

смежных дисциплин. Определение функций. Построение  и чтение графиков  

функций. Исследование функции. Свойства линейной,  квадратичной, кусочно -

линейной и дробно- линейной функций. Непрерывные и периодические 

функции. Свойства и  графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции.  

Преобразования графика
-
 функции. Гармонические колебания. Прикладные 

задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела щонотоннои ограниченной последовательности.  Суммирование 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции функции . 

Примеры использования производной - для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический 

смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком.  

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Практические занятия 

Числовая последовательность, способы  ее задания, вычисления членов 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно  убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной.  

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 
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дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона —  Лейбница', Применение  

интеграла к вычислению физических величин и площадей.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств,  систем.  

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод).  

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и  

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера -

венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с  двумя переменными и их систем .  

Практические задачи 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений.  

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и нера-

венств. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

 Элементы комбинаторики.  

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 

Нотопа. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементы теории вероятностей  

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная, величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Понятие о законе больших чисел.  

Элементы математической статистики  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики),  генеральная, 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики  и их 

роль в различных сферах человеческой яшзпедеятелтанрсти.  Правила  

комбинаторики. Решение комбинаторных задач, Размещения, сочетания и 

перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи.  

Классическое определение вероятности, свойства .вероятностей, теорема о 

сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. 

Представление числовых данных. Прикладные задачи.  

ГЕОМЕТРИЯ  

Прямые и  ПЛОСКОСТИ  в пространстве  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 

плоскостей. 



 

88 

 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.  

Изображение пространственных фигур.  

Многогранники  

Вершины, ребра, грани многогранника.  Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема. Эйлера.  

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 

Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида.  Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде . 

Сечения куба, призмы и пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках  (тетраэдре, кубе, октаэдре,  

додекаэдре и икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.  

Измерения в геометрии  

Объем и его измерение. Интегральная  формула объема.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра 

и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объем подобных тел. 

Координаты и векторы  

Прямоугольная (декартова) система координат  в пространство; Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения  сферы,  плоскости и прямой.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между 

двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном  

расположении  прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.  

Признаки и свойства параллельных и  перпендикулярных  плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой  до плоскости, расстояние  

между плоскостями, между скрещивающимися п р я м ы м и ,  между 

произвольными фигурами в  пространстве. 

Параллельное проектирование и ого свойства.  Теорема площади 

ортогональной проекции многоугольника.  Взаимное расположение 

пространственных фигур.  

Различные виды многогранников. Их изображения. Сеченая, развертки много -

гранников. Площадь поверхности. Виды симметрии г: пространстве. Симметрия 

тел вращения и многогранников. Вычисление площадей и объемов.  

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в 

пространстве.  
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Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. 

Действия с векторами, заданными координатами. Скалярное произведение 

векторов. Векторное уравнение прямой и плоскости. Использование векторов 

при доказательстве теорем стереометрии.  

 

ОУД05 История 

        Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

 свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

 российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

 и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

 находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

 деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

 поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

 деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

 специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
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прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

 с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

 дискуссии по исторической тематике. 

 

 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Макимальна

я учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Сам. 

работа  

студента 

  Всего Теория Практические 

занятия 

 

1.Введение. Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

3 3 3 1 1 

2.Цивилизации Древнего 

мира 

12 10 10 2 4 

3.Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века 

5 3 3 5 2 

4.От Древней Руси к 

Российскому государству 

16 4 4 10 10 

5.Россия в 16-17 веках:от 

великого княжества к 

царству 

10 5 5 6 5 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

лекции/ теоретические занятия 117 

практические занятия 101 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Составление опорного конспекта  

Составление кроссворда 

Составление глоссария  

Составление сводной таблицы, хронологической таблицы по теме  

Создание материалов-презентаций  

Написание эссе 

Подготовка информационных сообщений и т.п. 

10 

4 

2 

16 

6 

2 

18 

Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного зачета 
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6.Страны Запада и Востока 

в 16-18 веке 

12 7 7 10 3 

7.Россия в конце 17-18 

веков:от царства к империи 

18 15 15 10 2 

8.Становление 

индустриальной 

цивилизации 

4 4 4 3 1 

9.Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

2 2 2 2 1 

10.Российская империя в 

19 веке 

14 12 12 7 4 

11.От Новой истории к 

Новейшей 

20 15 15 10 5 

12.Между мировыми 

войнами 

12 8 8 6 4 

13.Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война 

16 12 12 10 3 

14.Мир во второй половине 

20-начале 21 века 

12 8 8 12 5 

15.Апогей и кризис 

советской системы.1945-

1991 годы 

12 7 7 5 4 

16.Российская Федерация 

на рубеже 20-21 веков 

7 2 2 2 4 

Всего по дисциплине 175 117 117 101 58 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 

исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем 

человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение 

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. 

Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. 

Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины 

зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические 

памятники палеолита на территории России. 

Практические занятия 

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция». 

Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, появление 

земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия 

неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. 

Неолитическая революция на территории современной России. Первое второе 

общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования 

народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных 

отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. 

Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие 
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города. 

Практическое занятие 

Неолитическая революция на территории современной России 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего 

мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. 

Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их 

достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под 

властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

Практическое занятие 

      Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.  

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их 

особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская 

военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство 

Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

    Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. 

Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая 

колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в 

истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. 

Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское 

завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. 

Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации. 

Практическое занятие 

Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и 

особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 

завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую 

державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 

гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. 

От республики к империи. Римская империя: территория, управление. Периоды 

принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 

варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы 

императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и 

Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Практическое занятие 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

    Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных 

воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая 

религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. 

Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, 

архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 

структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи 

 Практические занятия 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

3.Цивилизации Западаи Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения 

на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. Варварские правды. 
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Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 

халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и 

Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллигра-фия, 

литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами античного 

мира и средневековой Европы. 

Практические занятия 

Возникновение ислама.Основы мусульманского вероучения. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, 

управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской 

империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 

христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания 

и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного 

наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. 

Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Практическое занятие 

Принятие христианства славянскими народами. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. 

Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-

бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 

завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в 

Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 

культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности 

в Японии. Самураи. Правление сѐгунов. 

Практическое занятие 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские 

короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское 

возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. 

Норманнское завоевание Англии. 

Практическое занятие 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 

отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового 

общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 

Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Практическое занятие 

Структура и сословия средневекового общества. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские респуб-

лики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь 

горожан.Значение средневековых городов. 

Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан в Средние века.  

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 

Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в 

средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и 

императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

Практическое занятие  
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Крестовые походы и их последствие 

        Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в 

Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под 

властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного 

представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя 

война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской 

империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 

Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян 

Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских 

стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. 

Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление 

королевской власти в Англии. 

Практические занятия 

Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. 

      Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и 

достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 

Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, 

памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. 

Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 

Средневековья. 

Практическое занятие 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

4.От Древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская 

проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Практическое занятие 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, 

значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности. 

Практическое занятие 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

    Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

     Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического,социально-политического и культурного развития. Новгородская 

земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению 

русских земель. 

Практическое занятие 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Практическое занятие 
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Деревянное и каменное зодчество. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских 

городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной 

Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. 

Практическое занятие 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 

Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Практическое занятие 

Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй 

четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 

Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и 

Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 

великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система 

землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

Практическое занятие 

Образование единого Русского государства и его значение. 

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. 

Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия 

опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян. 

Практическое занятие 

Опричнина, споры о ее смысле. 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством 

И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 

Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение 

К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Практическое занятие 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные  движения. 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С.Т.Разина. 

Практическое занятие 
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Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Практические занятия  

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол 

    Культура Руси конца XIII—XVII веков. Культура XIII— XV веков. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание 

(И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура 

XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Практическое занятие Культура России XVI века 

Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые формы 

организации производства. Накопление капитала. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 

усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 

Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного 

оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее 

последствия. 

Практическое занятие 

       Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие 

географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 

предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да 

Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной 

системы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические 

и культурные последствия Великих географических открытий. 

Практическое занятие 

   Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие 

«Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. 

Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной 

Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. 

Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Практическое занятие Высокое Возрождение в Италии. 

    Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне 

Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в 

Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан 

Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 

Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Практическое занятие 

Крестьянская война в Германии. 

    Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно-

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление 

Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-
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солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. 

Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при 

Елизавете I. 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный 

абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Практическое занятие 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 

Демократические течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат 

О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской 

революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое 

развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре 

общества. 

Практичекское занятие 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. 

Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской 

империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее 

особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. 

Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Практическое занятие Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание 

колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для 

развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз 

африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские 

колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

Практическое занятие 

Европейские колонизаторы в Индии. 

  Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, экономические и 

колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней 

войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй 

половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, 

Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Практическое занятие 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

  Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения. 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, 

художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие 

достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о 

естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьѐ, Ж.Ж.Руссо. 

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний 

в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация 

независимости США. Образование США. Война за независимость как первая 

буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

Практическое занятие 

 Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской 

революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. 

Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики. 
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Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. 

Международное значение революции. 

Практическое занятие 

Якобинская диктатура. 

7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его 

преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление 

царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Государственные реформы 

Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований 

Петра Великого. 

Практическое занятие 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие 

промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего 

землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

Практическое занятие 

Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая 

война 1735— 1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление 

Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его 

свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. 

Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

Практическое занятие 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и 

искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 

И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 

отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая 

наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели (И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). 

Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники 

и их произведения). Театр (Ф.Г.Волков). 

Практическое занятие 

Историческая наука в России в ХVIII веке. 
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8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (промышленная 

революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. 

Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. 

Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их 

формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

Практическое занятие 

Социальные последствия промышленной революции.  

Индустриальное общество. Международные отношения. Войны Французской революции и 

Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его 

причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный 

вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война 

и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. 

Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

Практическое занятие 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Наполеоновских войн. 

Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, 

Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и последствия. 

Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое 

развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. 

Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. 

Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К.Маркса. Рост рабочего 

движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

     Практическое занятие 

   Гражданская война в США 

  Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство.Музыка. 

Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. 

Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на 

повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
      Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны Запада: 

углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития 

западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное 

управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью 

британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

Практическое занятие 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

       Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая 

западными странами. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. 

Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и 

начало ее экспансии в Восточной Азии. 

        Практическое занятие 

Революция Мэйдзи и ее последствия 

10.Российская империя в ХIХ веке 
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Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 

1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. 

Практическое занятие 

Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Практическое занятие 

Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало про-мышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. Теория 

официальной народности (С.С.Уваров). 

Практическое занятие 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия. 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная мысль. 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, 

Т.Н.Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его 

издательская деятельность. 

Практическое занятие 

Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные события 

1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. 

Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. 

Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

     Практическое занятие 

Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы.Необходимость 

и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и проекты переустройства 

России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных 

комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения 

крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской 

повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х 

годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные 

направления и последствия. 

Практическое занятие 

Значение отмены крепостного права в России. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в России в 
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последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, 

тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис 

революционного народничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение 

марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Практическое занятие 

Народническое движение. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка 

рабочего законодательства. 

Практическое занятие 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ века. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика.А.М.Горчаков 

и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 

годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Практическое занятие 

Русско-турецкая война 1877—1878 годов. 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, 

Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). 

Общественное звучание литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский 

ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре 

XIX века. 

Практическое занятие 

      Золотой век русской литературы 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. 

Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические 

планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности 

экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 

Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 

национальный конгресс. М.Ганди. 

Практическое занятие  

Синьхайская революция в Китае 

Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: 
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их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). 

Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. 

Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

        Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как форма 

политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад 

революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: 

особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую 

жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и 

социальных аспектах. 

Практическое занятие 

  Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.  

   Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. 

Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П.А.Столыпин и III 

Государственная дума.       Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 

годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Практическое занятие 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. 

Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в 

войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в 

Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и 

Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение 

Германии и ее союзников. 

Практическое занятие 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение новых 

видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический 

подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий 

населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в 

России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Практическое занятие 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. Февральская 

революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции.Отречение Николая II от 

престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное правительство 

и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и 

земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от 

буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, 

июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге 
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экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. 

Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния 

большевиков в Советах. 

Практическое занятие 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в Петрограде, 

приход к власти большевиков во главе с В.И.Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. 

Установление власти Советов в основных регионах России. Всероссийский съезд Советов. Декреты 

о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования 

Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона 

Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение 

Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с 

большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

Практическое занятие 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические 

ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской 

войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой 

Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период 

Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая 

политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги 

Гражданской войны. 

Практическое занятие 

Россия в годы Гражданской войны. 

12. Между мировыми войнами 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии 

и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического 

движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х 

годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на 

экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. 

М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и 

социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 

Практическое занятие 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе.Захват фашистами 

власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер 

германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, установление и функционирование 

тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран 

Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во 

Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. 

Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Практическое занятие 

Гражданская война в Испании. 

Турция, Китай, Индия, Япония . Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 

революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая 

национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление 

диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание 
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Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 

гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 

внешнеполитической экспансии. 

Практическое занятие 

Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения 

Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 

Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза 

агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии 

         Практическое занятие 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, 

биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие 

реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные 

направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», 

антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой половины ХХ 

века. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический и 

политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР:предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Практичесое занятие Противоречия НЭПа 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 

индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие 

Советская модель модернизации 

    Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, 

контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское движение. Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги 

развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года 

Практическое занятие 

Стахановское движение 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

     Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы 

войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о 

ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. 

Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне.Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 
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Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Оккупация.подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности 

СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной 

Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская 

программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к 

июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе 

войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на 

США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

Практическое занятие 

Историческое значение Московской битвы. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фронте в 

1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в 

Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав 

союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный 

режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение 

положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и 

основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие 

Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская 

война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. 

Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные 

потери воюющих сторон. 

Практические занятия 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и 

новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конферен-ции. Создание ООН и ее 

деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и 

СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирова-ние двухполюсного (биполярного) мира. Создание 

НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Практическое занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. 

Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-

технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции 

развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития 

Японии. 

Практические занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой 

войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта 

СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое 

развитие социалистических государств 

В Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные 
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явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад 

Югославии и война на Балканах.«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. 

Восточная Европа в начале ХХ века. 

Практическое занятие 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии 

(Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. 

Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический 

и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы 

ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной 

коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 

Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в 

начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. 

«Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн 

Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.  

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран 

Латинской Америки. Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. 

Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. 

Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. 

С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI 

века. Пре-зидент Венесуэлы У.Чавес и его последователи в других странах. Строительство 

социализма ХХI века. 

Практическое занятие  

Кубинская революция. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. 

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — 

порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 

государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного 

военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е 

годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение 

ограниченного контингента совет-ских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 

мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 

Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство 

в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. 

Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. 

Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-

арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 

Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. 

Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и 

национальные культуры. 

Практическое занятие 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 
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15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало 

«холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в 

СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и 

общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и 

научные дискуссии 1940-х годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, 

победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных 

явлений в экономике. Выступления населения. 

Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического 

курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого 

социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 

года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического 

контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост 

благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных 

отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее 

неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. 

Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. 

Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее 

последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование 

политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Практическое занятие 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

       Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы. 

Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 

1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые 

поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной 

культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие 

науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики 

(С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного 

восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 
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Практическое занятие 

Успехи российской космонавтики 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические 

реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. 

Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. 

Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России 

Д.А.Медведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 

году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней 

политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 

системе современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного 

развития. 

Практические занятия 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. Политический 

кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

 

ОУД06 Физическая культура 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно- смысловых ориентиров и устано-вок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целена-правленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 
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- способность использования системы значимых социальных и межлич-ностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; метапредметные: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных 

видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку: 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

В том числе  

Самостоятельная работа 58 

Теоретические занятия 15 

Практические занятия 102 

Легкая атлетика 10 

Выполнение элементов спортивных игр 54 

Общая физическая подготовка 18 

Выполнение оздоровительного бега катания на коньках 20 

Итоговая аттестация в форме  зачета,  дифференцированного зачета   
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Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Введение. Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Особенности 

организации физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и 

профессиональная направленность). 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей 

культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа 

жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный 

отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. 

Материнство и валеология. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения 

Наименование 

разделов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента 

Всего Теория  Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Основы 

физической 

культуры. 

15 15 15 - - 

Легкая атлетика 26 10 - 10 16 

Баскетбол 28 20 - 20 8 

 Коньки 32 20 - 20 12 

Волейбол 52 40 - 40 12 

Общая 

физическая 

подготовка 

22 12 - 12 10 

Всего по 

дисциплине 

175 117 15 102 58 
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самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.  

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств  

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного 

труда обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности обучающихся в 

учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния 

обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, 

и психофизического утомления обучающихся. Методы повышения эффективности 

производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Контроль 

(тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Учебно-методическая 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом 

интересов обучающихся. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов 

самоконтроля, стандартов, индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в 

ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.  

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики 

с учетом направления будущей  профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности.  

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).  
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9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности.  

Учебно-тренировочная 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный 

объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья обучающихся, дает 

индивидуальные рекомендации к занятиям по тому или иному виду спорта.  

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 

м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание 

гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции организма. Совершенствует 

силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в 

достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы 

тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры  

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных 

способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных 

временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и 

скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных 

качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых 

взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и 

самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр образовательное учреждение выбирает те, для 

проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в большей 

степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают 

климатическим условиям региона. 

 Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением 
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на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, 

применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок 

мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор 

мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака.  

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, 

остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика 

защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

5. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуются основные двигательные 

качества: сила, выносливость, быстрота. В образовательных учреждениях, где есть условия, 

продолжается этап углубленного закрепления пройденного материала, направленного на 

приобретение навыка надежного и длительного плавания в глубокой воде. 

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м. Упражнения по 

совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации.  

Плавание на боку, на спине. Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание 

в умеренном и попеременном темпе до 600 м. Проплывание отрезков 25–100 м по 2–6 раз. 

Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Элементы 

и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки). Правила плавания в 

открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях 

плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 

Самоконтроль при занятиях плаванием. 

6. Виды спорта  по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости, 

ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального 

сопровождения совершенствует чувство ритма.  

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26–30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу 

избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

Элементы единоборства 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, нравственных и 

волевых качеств.  

Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают  сложно-

координационные движения, психофизические навыки (предчувствие ситуации, мгновенный 
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анализ сложившейся ситуации, умение избежать стресс, снятие психического напряжения, 

релаксация, регуляция процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и 

спокойствие, способность принимать правильное решение мгновенно). 

Дзю-до, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические навыки 

(преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, терпение), обучают 

приемам самозащиты и зашиты, развивают физические качества (статическую и динамическую 

силы, силовую выносливость, общую выносливость, гибкость).  

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные игры 

типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. силовые 

упражнения и единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные игры. 

Самоконтроль при занятиях единоборствами.  

Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. Техника 

безопасности в ходе единоборств. 

 Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных систем: 

дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. 

Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 

Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко).   

Спортивная аэробика 

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию 

движений, гибкость, силу, выносливость. 

Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные 

элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре 

лежа – четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, 

падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто.  

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. 

При заинтересованности обучающихся и наличии соответствующих условий и специалиста 

в образовательном учреждении могут проводиться также занятия по гиброаэробике, стретчинговой 

гимнастике, по гимнастической методике хатхи-йоги
*
, ушу — динамические комплексы 

упражнений, пауэрлифтинге, армрестлинге, бейсболу. 

 

ОУД07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных:  
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних внутренних угроз;  

-  готовность к служению Отечеству, его защите;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности;  

     - исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

• метапредметных:  
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- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных:  
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-ности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, по-вышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

- получение знания основ государственной системы, российского законодатель-ства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциаль-ного поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-спечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-родного, 

техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-роны) и 
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правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать раз-личные информационные источники;  

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повсе- дневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-енной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:   

лекции/ теоретические занятия 70 

семинарские занятия  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

 Реферативная работа  
Составление опорного конспекта  

Составление глоссария  

Составление сводной таблицы по теме  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление и решение ситуационной и клинико-морфологической 

задачи 

Составление схемы, иллюстрации (рисунка)  

Создание материалов-презентаций  

Подготовка информационных сообщений И т.п. 
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Промежуточная аттестация в форме                                дифференцированного зачѐта                                                                                        

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студентов 

Всего теория Практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 



 

 118 

Введение 2 2 2   
Обеспечение личной 

безопасности и сохранения 

здоровья 

20 16 16 2 4 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

32 18 18 2 14 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

39 24 24 2 15 

Основы медицинских 

знаний 
12 10 10 4 2 

Итого 105 70 70 10 35 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная 

концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 

жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Практические занятия, 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 
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Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

2. Основы медицинских знаний 

2.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

    2.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 

повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь 

при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях 

и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 

повреждении молнией. 

   2.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 

Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза. 

2.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь 

при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила 

наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

2.5.  Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Пер_аяя помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Пер_аяя помощь при воздействии 

высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека. 

2.6.  Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

2.7.  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы 

удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

2.8.   Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

2.9.  Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. 

2.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние 

половые связи и их последствия для здоровья. 

2.11 .Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. 

Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки 

беременности. Понятие патронажа, виды патрона- жей.  Особенности питания и образа жизни 

беременной женщины. 

2.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. 

Духовность и здоровье семьи. 

Практические занятия 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

3. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3.1  Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3.2.  Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 
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получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

3.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

3.4.  Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

3.5.  Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

3.6.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

3.7.Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. 

3.8. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

3.9. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы 

в области безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Практические занятия 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 

4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

4.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: 



 

 121 

история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 

предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, 

предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. 

4.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

4.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

4.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. 

4.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

4.8.  Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 

особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия 

о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

4.9.  Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

4.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 
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учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4.12. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите 

Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Россий-

ской армии и флота. 

4.13. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской 

чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практические занятия 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

  

ОУД08 Астрономия 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих р е з у л ь т а т о в :  

л и чно ст н ых :  

−сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

−устойчивый интерес к  истории и  достижениям в области астрономии; 

−умение анализировать последствия освоения космического пространства для  

жизни  и  деятельности человека; 

м ет а п р ед м ет н ых :  

−умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как  постановка задачи, формулирование гипотез, анализ  и  

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для  изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

−владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих  при выполнении практических заданий по астрономии; 

−умение использовать различные источники по астрономии для  получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и  точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и  презентации материалов с использованием информационных 

и  коммуникационных технологий; 

п р ед м ет н ых :  

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и  Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями , теориями, 

законами и  закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и  символикой; 

-  сформированность представлений о значении астрономии в практической 



 

 123 

деятельности человека и  дальнейшем научно-техническом развитии; 

-  осознание роли отечественной науки в освоении и  использовании космического 

пространства и  развитии международного сотрудничества в этой области. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

  Практические работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: рефераты, доклады, презентации  

Промежуточная аттестация   в   форме зачета 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Всего Теория  Практическ

ие занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение 1 1 1 - - 

История развития 

астрономии 

16 10 8 2 6 

Устройство Солнечной 

системы 

22 18 18 2 4 

Строение и эволюция 

Вселенной 

15 7 7  8 

Всего по дисциплине: 54 36 36 4 18 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Астрономия, ее связь с другими наукам 

Роль астрономии в развитии цивилизации .   

Структура и  масштабы Вселенной.  

Особенности астрономических методов исследования. Наземные и  космические 

телескопы, принцип их  работы.  История развития отечественной космонавтики 

История развития астрономии. 

Астрономия Аристотеля к а к  «наиболее физическая из  математических наук».  

Космология Аристотеля.  

Гиппарх Никейский : первые математические теории видимого движения Солнца и  

Луны и  теории затмений. Птолемей (астрономия к а к  «математическое изучение 

неба»).  

Создание первой универсальной математической модели мира на основе принципа 

геоцентризма. 

Звездное небо. Летоисчисление и его точность. 

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года).                               

Летоисчисление и  его точность  

Солнечный и  лунный, юлианский и  григорианский календари, 

Проекты новых календарей 
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Оптическая астрономия 

Цивилизационный запрос,  

Телескопы: виды, характеристики, назначение). 

Изучение околоземного пространства. Астрономия дальнего космоса 

История советской космонавтики  

Современные методы изучения ближнего космоса 

Волновая астрономия  

Наземные и  орбитальные телескопы  

Современные методы изучения дальнего космоса. 

Практическое занятие 

С помощью картографического сервиса (Google Maps и  др.) посетить раздел «Космос» 

и  описать новые достижения в этой области. 

https://hi-news. ru/tag/kosmos 

Происхождение Солнечной системы. Видимое движение планет 

Теории происхождения Солнечной системы 

Конфигурация планет 

 Синодический и сидерический периоды 

Система «Земля — Луна»Природа Луны 

Основные движения Земли 

Форма Земли, Луна — спутник Земли 

Солнечные и  лунные затмения.  

Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы 

Общая характеристика атмосферы, поверхности (Меркурий, Венера, Земля,  Марс) 

Планеты-гиганты 

Общая характеристика  планет-гигантов: особенности строения, спутники, кольца 

(Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, метеориты, кометы, малые планеты) 

Кометы и  метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и  болиды, метеорные потоки).  

Понятие об астероидно-кометной опасности. 

Практическое занятие 

Решение проблемных заданий, кейсов 

Общие сведения о Солнце. Солнце и  жизнь Земли 

Общие сведения о Солнце;  

Солнца как  источника жизни на Земле 

Небесная механика 

Законы Кеплера, 

Открытие планет 

Закономерность в расстояниях планет от Солнца. 

Орбиты астероидов. 

Два пояса астероидов: Главный пояс  и  пояс Койпера (Плутон — один из 

крупнейших астероидов этого пояса). 

Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

Исследование Солнечной системы 

Исследования Солнечной системы. 

Межпланетные космические аппараты, используемые для  исследования планет. 

 Новые научные исследования Солнечной системы. 

Практическое занятие: 

Используя сервис Google Maps, посетить: 

одну из  планет Солнечной системы и  описать ее особенности; 

международную космическую станцию и  описать ее устройство и  назначение. 

https://hi-news.ru/tag/kosmos
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Расстояние до звезд Физическая природа звезд Виды звезд 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и  

абсолютные звездные величины).  

Пространственные скорости звезд (собственные движения и  тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и  определение лучевых скоростей звезд). 

Звездные системы. Экзопланеты Наша Галактика — Млечный путь Другие галактики 

Физическая природа звезд  

Двойные звезды,  новые и  сверхновые звезды 

Открытие экзопланет — планет, движущихся  вокруг звезд.  

Строение нашей  Галактика   

Другие галактики  

Происхождение галактик 

Многообразие галактик ,  радиогалактики и  активность ядер галактик ,  квазары и  

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик 

Происхождение и  эволюция звезд.  

Возраст галактик  и  звезд. 

Происхождение планет 

Жизнь и  разум во Вселенной Вселенная сегодня 

Эволюция Вселенной и  жизнь.  

Гипотеза о существовани жизни  и  разума во Вселенной.  

Проблема внеземных цивилизаций  

 Познакомиться с достижениями современной астрономической науки. 

Значение современных астрономических открытий для человека. 

 

 

ОУД09 Информатика 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 

задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для 

их реализации; 
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- использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 100 

теоретические занятия 52 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 
50 

Подготовка тематических сообщений, рефератов, индивидуальных проектов  

Составление алгоритмов 

Составление мультимедийных презентаций 

16 

2 

16 
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Выполнение расчетных задач средствами деловой графики 

Выполнение работы в глобальной сети Интернет 

Работа с учебником 

Составление буклета, памятки 

4 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме                                 дифференцированного зачета 

 

Тематический план учебной дисциплины  

Наименование 

разделов  

Максимал

ьная учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятел

ьная работа 

студента 
В

сего 

те

ория 

Практиче

ские занятия 

1 2 3 4 5 6 

Информационная 

деятельность человека 

16 10 6 4 6 

 Информация и 

информационные 

процессы 

20 12 4 8 8 

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

70 44 26 18 26 

Технология 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

38 28 14 14 10 

Телекоммуникацио

нные технологии 

4 4 2 2 - 

Дифференцированный 

зачет   

2 2 - 2 - 

Всего по 

дисциплине: 

150 100 52 48 50 

 
Содержание учебной дисциплины 

Введение  

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освое нии 

специальностей СПО. 

1. Информационная деятельность человека  

1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития тех -

нических средств и информационных ресурсов.  

Лракгпические заняmи.я  

Информационные ресурсы общества.  

Образовательные информационные ресурсы.  

Работа с ними. 
4
 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных'-ресурсов социально-экономической деятельности 

(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем).  

2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.  

Практические занятия  
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Правовые нормы информационной деятельности.  

Стоимостные характеристики  

Лицензионное программное обеспечение,  

Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его 

лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы 

бухгалтерского учета, юридические базы данных).  

Портал государственных услуг.  

2. Информация и информационные процессы  

3. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления инфор мации. 

Представление информации о двоичной системе исчисления  

Практическое занятие  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графическом, звуковой инфор мации и 

видеоинформации. 

4. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации.  

5. Принципы обработки информации  при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.  

Практические занятия  

Программный принцип работы компьютера,  

Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования 

готовой компьютерной модели.  

6. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации,  

Практические занятия  

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива.  

Файл как единица хранения информации на компьютере.  

Атрибуты файла и его объем.  

Учет объемов файлов при их хранении, передаче.  

Запись информации на компакт-диски различных видов,- 

Организация информации на компакт-диске  

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизиро ванных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности.  

Практические занятия  

АСУ различного назначения, примеры их использования.  

Демонстрация использования различных видов АСУ на  практике в социально- 

экономической сфере деятельности.  

3. Средства информационных и коммуникационных технологий  

7. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров.  

Практические занятия  

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя.  

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка.  

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности,  
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8. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях, 

Практические занятия  

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.  

Защита информации, антивирусная защита.  

9. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

Практические занятия  

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.  

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности.  

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

4.1. Понятие об информационных системах и  автоматизации, информационных, процессов.  

1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста.  

Практические занятия  

Использование систем проверки орфографии и грамматики.  

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий).  

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.  

Гипертекстовое представление информации. 

2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

IIрактические занятия  

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета {бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования). Средства графического представления стати стических 

данных (деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач 

средствами деловой графики.  

3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления 

базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей,  

Практические занятия 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы.  

Организация баз данных. Заполнение полей бая данных. Возможности систем управления 

базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

4,1,4. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных 

средах. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.  

Использование презентационного оборудования.  

Примеры геоинформационны.х систем.  

5. Телекоммуникационные технологии  

10. Представления о технических и программных средствах телекоммуникаци онных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 
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Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством,, 

интернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства сопровождения сайта, обра.ювателытй организации.  

4. Поиск информации с использованием компьютера. П рограммные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска, 

Г1 рактические занятия 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах.  

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в 

тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет,  

5. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  

Практические занятия 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

11. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат,  

видеоконференция, интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы 

коммуникаций в Интернете.. 

Практическое занятие 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности и локальной сети 

профессиональной образовательной организации CIIO. 

12. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений про -

фессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, реги -

страции автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, 

дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).  

Практическое занятие 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании.  

 

ОУД10 Физика 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических  компетенций  в 

этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития  в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального  развития; 

 метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для  решения 
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физических  задач,  применение  основных  методов  познания (наблюдения описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей  действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной  сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных   видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все- ленной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических   задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии  и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением,  экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать  выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной   жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных   источников. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 97 

в том числе:  

теоретические занятия 75 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) дополнительной литературой; 

 оформление лабораторно-практических работ, исследовательских  

работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 подготовка реферата, выполнение индивидуальных работ 

 работа с Интернет-ресурсами 

12 

 

 

12 

 

12 

12 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Всего Теория  Практическ

ие занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение 4 2 2 - - 

Механика 24 20 20 8 4 

Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

19 13 13 2 6 

Электродинамика 41 29 29 8 12 

Колебания и волны 28 14 14 2 14 

Оптика 8 6 6 2 2 

Элементы квантовой 

физики 

12 8 8 - 4 

Эволюция Вселенной 7 3 3 - 4 

Дифференцированный 

зачѐт 

2  2   

Всего по дисциплине: 145 97 97 22 48 

 

Содержание учебной дисциплины 

Физика — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент 

и теория в процессе познания природы-. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности 

измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости физических законов. 

Понятие о физической картине мира. Значение физики при освоении профессий СПО и 

специальностей СПO. 

1. Механика. Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь, Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон 

Ныотона. Основной закон классической динамики, Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес, Способы измерения массы тел. Силы в 

механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранений импульса. Реактивное движение, Работа силы. 

Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения.  

Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.  

Сложение сил. 

Равенство и противоположность  направления сил действия и противодействия.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения. 
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Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии  в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы  

Исследование движения тела под действием постоянной силы.  

Изучение закона сохранения импульса.  

Сохранение механической энергии  при  движении тела иод действием сил тяжести .fx 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  

Изучение законов сохранения на примере удара тарой и баллистического маят ника. 

Изучение особенностей силы трения (скольжения).  

2. Основы молекулярной физики и термодинамики  

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ,  Основные  положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул н атомов. Броуновское 

движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения Молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно -кинетической теории 

газов. Температура и ее измерение.  Газовые законы. Абсолютный нуль темпе ратуры.  

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояни я идеального газа. 

Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия  определения.  Внутренняя энергия системы. 

Внутренняя энергия идеального газа.  Работа  и теплота  как формы передачи энергии. 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость.  Уравнение теплового  баланса. Первое начало 

термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия теттловой машины. КПД 

теплового двигателя. Второе начало термодинамики.  Термодинамическая  шкала 

температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели, Охрана природы,  

Свойства паров. Испарение и конденсация. Иасыщонйьт пар и его свойства. Аб -

солютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Перегретый пар м его использование в технике.  

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества.  Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя.  Явления  па границе жидкости с твердым 

телом. Капиллярные явления.  

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества, Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел, Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и  кристаллизация.  

Демонстрации  

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температурь,:  при .постоянном объеме.  

Изотермический и изобарный процессы. 

Изменение внутренней энергии  тел при совершении работы.  

Модели тепловых двигателей.  

Кипение  воды при пониженном давлении.  

Психрометр и гигрометр.  

Явления поверхностного натяжения и смачивания.  

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Лабораториые работы  

Измерение влажности воздуха.  

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. При менение 

законов сохранения. 

Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  
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Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.  

Сложение сил. 

Равенство и противоположность  направления сил действия и противодействия.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы  

Исследование движения тела под действием постоянной силы.  

Изучение закона сохранения импульса.  

Сохранение механической энергии  при  движении тела под действием сил тяжести,  

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  

Изучение законов сохранения на примере удара тарой и баллистического маят ника. 

Изучение особенностей силы трения (скольжения).  

2. Основы молекулярной физики и термодинамики  

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ, Основные  положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул н атомов. Броуновское 

движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения Молекул и их измерение. 

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно -кинетической теории 

газов. Температура и ее измерение.  Газовые законы. Абсолютный нуль темпе ратуры.  

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеал ьного газа. 

Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия  «"определения.  Внутренняя энергия 

системы. Внутренняя энергия идеального газа.  Работа  и теплота  как формы передачи 

энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость.  Уравнение теплового  баланса. Первое 

начало термодинамики. Адиабатный  процесс. Принцип действия тепловой машины. 

КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики.  Термодинамическая  шкала 

температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели, Охрана природы,  

Свойства паров. Испарение и конденсация,  пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и  его использование в технике.  

Свойства жидкостей. Характеристика жидкого  состояния вещества.  Поверхностный 

слой жидкости. Энергия поверхностного слоя.  Явления  па границе жидкости с твердым 

телом. Капиллярные явления.  

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества, Упругие 

свойства твердых тел. Закон  Гука. Механические свойства твердых тел, Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и  кристаллизация.  

Демонстрации  

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температурь,:  при постоянном объеме.  

Изотермический и изобарный процессы. 

Изменение внутренней энергии  тел при совершении работы.  

Модели тепловых двигателей.  

Кипение  воды при пониженном давлении.  

Психрометр и гигрометр.  

Явления поверхностного натяжения и смачивания.  

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.  
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Лабораторные работы  

Измерение влажности воздуха.  

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Наблюдение процесса кристаллизации  Изучение деформации  растяжения. Изучение 

теплового расширения твердых тел. Изучение особенностей теплового расширения  воды.  

3. Электродинамика  

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип супер позиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля.  

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержа ния 

электрического тока. Сила тока  и плотность тока. Закон Ома для участка  цепи без 

ЭДС.  Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и  площади 

поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры. Электродвижущая  сила источника тока. Закон  Ома для 

полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической 

энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца, Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупровод ников. 

Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного ноля.  Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон  Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный 

поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном  поле. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного  заряда. 

Ускорители заряженных частиц.  

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электриче ское 

поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  

Демонстрации  

Взаимодействие заряженных тел.  

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока.  

Собственная и  примесная проводимость полупроводников.  

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами.  

Отклонение электронного пучка магнитным нолем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы.  

Электромагнитная индукция.  

Опыты Фарадея. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменами я силы тока, и индуктив ности 

проводника. 

Работа электрогенератора.  

Трансформатор. 

Лабораторные работы  

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соеди нения 
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проводников. 

Изучение закона Ома для полной цепи.  

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Определение коэффициента полезного действия электрического чайника.  

Определение температуры нити лампы накаливания.  

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления  источника напряжения.  

.  4.  Колебания и волны  

Механические колебания. Колебательное движении. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания.  Линейные механические колебательные системы. 

Превращение энергии при колебательном дни жени и. Свободные затухающие 

механические колебания. Вынужденные механические колебания .  

Упругие волны. Поперечные и  продольные волны. Характеристики вилн ы. Урав-

нение плоской бегущей волны. Интерференция поли. Понятие о дифракции волн. 

Звуковые волны. Ультразвук и  его применение.  

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Пре -

вращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные ко лебания. 

Генератор незатухающих  электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические 

колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное 

сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного 

тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи 

высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное пило к а к  особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца, Открытый колебательный контур. Изо -

бретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнит ных 

волн.  

Демонстрации, 

Свободные и вынужденные механические колебания.  

Резонанс. 

Образование и распространение упругих  волн. 

Частота колебаний и высота тона звука.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока.  

Конденсатор в цепи переменного тока.  

Катушка индуктивности в цепи  переменного тока.  

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  

Излучение и прием электромагнитных волн,  

Радиосвязь. 

Лабораторные работы 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза).  

Индуктивные и емкостное сопротивления в цени переменного тока  

5. Оптика  

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и прелом ления 

света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Интерференция енота. Когерентности световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной! толщины. Кольца Пыотона. Ис -

пользование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели  в 

параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. По ляризация 

поперечных волн. Поляризация свети. Двойное: лучепреломление. Поля роиды. 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры исп ускания. Спектры поглощения.  

Ультрафиолетовое и инфракрасное  излучения. Рентгеновский лучи,. Их природа  и 

свойства. 
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Демонстрации 

Законы отражения и преломления света.  

Полное внутреннее отражение.  

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки,  

Спектроскоп.  

Лабораторные работы  

Изучение изображения предметов в тонкой линзе.  

Изучение интерференции и дифракции света.  

Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий.  

6. Элементы квантовой физики  

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза  Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектри ческий 

эффект. Внутренний фотоэффект.  Типы фотоэлементов,  

Физика атома. Развитие взглядов  на строение вещества. Закономерности в атомных  

спектрах водорода. Ядерная модель  атома. Опыты.Модель атома водорода по Бору. 

Квантовые генераторы.  

Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного рас -

пада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова —  

Черенкова. Строение атомного ядра.  Дефект массы, энергия связи и устойчивость 

атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная  радиоактивность. Деление тяжелых 

ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая  цепная реакции.  Ядерный реактор. По-

лучение радиоактивных изотопов и  их применение. Биологическое действие радио -

активных  излучений. Элементарные частицы.  

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Излучение лазера (квантового генератора). 

Счетчик ионизирующих излучений. 

7. Эволюция Вселенной  

Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система —  Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной.  Понятие о космологии.  Р асшир яющ аяся  Все-

ленная. Модель горячей Вселенной.  Строение  и происхождение Галактик.  

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. 

Проблема термоядерной! энергетики. Энергии  Солнца и звезд, Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы.  

Демонстрации  

Солнечная система (модель).  

Фотографии планет, сделанные с  космических зондов.  

Карта Луны и планет. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

ОУД11 Химия 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 
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- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон хи-

мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:   

     практические занятия 96 

     лекции/теоретическое занятия 68 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

В том числе:  

Реферативная работа  6 

Составление опорного конспекта  4 

Составление глоссария  2 

Составление сводной таблицы по теме  4 

Подготовка индивидуальных проектов 14 

Составление и решение ситуационной и клинико-морфологической задачи 6 

Составление схемы, иллюстрации (рисунка)  4 

Создание материалов-презентаций  6 

 Подготовка информационных сообщений И т.п. 8 

Промежуточная аттестация в форме                           дифференцированного зачета. 



 

 139 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студентов, час 

Количество часов 

Всего  Теория  Практи

ческие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

 Органическая химия 84 58 58 56 26 

Общая и неорганическая химия 

 

78 50 50 40 28 

Всего по дисциплине: 162 108 108 96 54 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента 

и теории в химии. Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО естественно-научного профиля профессионального образования. 

1. Органическая химия 

1.1. Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и его 

крушение. Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в 

природе. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения. Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения 

строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А. М. Бутлерова для развития 

органической химии и химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее классификация по способу 

перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие гибридизации. Различные типы гибридизации 

и форма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в 

пространстве в соответствии с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных 

атомами углерода в различных состояниях гибридизации. 

Классификация органических соединений. Классификация органических веществ 

в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация 

органических веществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная 

номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы 

образования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и 

суффиксах названий органических веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу 

перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природы химической связи с 

типом кристаллической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической 

связи как процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, 

их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. Понятие 

свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах реакций в 
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органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по изменению в структуре 

субстрата (присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, 

нуклеофильные, электрофильные). 

Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации. 

Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, галогенирование и 

дегалогенирование, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, 

полимеризация и поликонденсация, перегруппировка. Особенности окислительно-

восстановительных реакций в органической химии. 

Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия органических 

веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной 

связи и функциональной группы. Пространственнаизомерия: геометрическая и оптическая. 

Понятие асимметрического центра. Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп 

в органических молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его 

особенности. Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности. 

Демонстрации 

Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных препаратов, красителей), 

материалов (природных и синтетических каучуков, пластмасс и волокон) и изделий из них (нитей, 

тканей, отделочных материалов). 

Модели молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН — шаростержневые и объемные. 

Модели отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловые эфиром. 

Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у соединений различных классов. 

Лабораторный опыт 

Изготовление моделей молекул —представителей различных классов органических 

соединений. 

Практические занятия. 

Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 

Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна). 

1.2. Предельные углеводороды 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных 

углеводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический 

ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. Номенклатура 

алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н. Н. Семенова), 

нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, 

горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды крекинга, 

применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов. 

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Промышленные 

способы получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, получение 

синтетического бензина, газификация угля, гидрирование алканов. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. 

Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, 

геометрическая. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения 

и радикального замещения. 

Демонстрации 

Модели молекул метана, других алканов, различных конформаций циклогексана. Растворение 

парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к 
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воде (растворимость, плотность, смачивание). 

Разделение смеси бензин—вода с помощью делительной воронки. Горение метана, 

пропанутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Взрыв смеси метана с воздухом и хлором. 

Восстановление оксидов тяжелых металлов парафином. 

Отношение циклогексана к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты 

Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 

Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношения к воде и жирам. 

Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 

Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостью 

в воде и органических растворителях, химической инертностью (отсутствием взаимодействия с 

бромной водой, растворами перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты). 

Практическое занятие 

Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы этилена и 

алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: 

межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенности 

номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические свойства 

алкенов. 

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям 

присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное 

обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. 

Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в 

мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных 

углеводородов, получение гликолей. 

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной 

способности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и пропилена. 

Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. 

Лабораторные способы получения алкенов. 

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых углеводородов. 

Особенности химических свойств сопряженных диенов как следствие их электронного строения. 

Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: 

работы С. В. Лебедева, дегидрирование алканов. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере про- 

дуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Мономер, полимер, 

реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей: 

линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных полимерах. Полимеры 

термопластичные и термореактивные. Представление о пластмассах и эластомерах. Полиэтилен 

высокого и низкого давления, его свойства и применение. Катализаторы Циглера—Натта. 

Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, 

поливинилхлорид. Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный 

каучук). Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

Демонстрации 

Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов и алкадиенов. Коллекция 

«Каучук и резина». Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков, фикуса). 

Лабораторные опыты 
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Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. Ознакомление с образцами 

полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. 

Практические занятия 

Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 

Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение пламени 

этилена с пламенем предельных углеводородов (метана, пропан-бутановой смеси). 

1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и других 

алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по 

тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к 

ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. 

Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

Демонстрации 

Модели молекулы ацетилена и других алкинов. 

Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с физическими и хими- 

ческими свойствами ацетилена: растворимостью в воде, горением, взаимодействием 

с бромной водой, раствором перманганата калия, солями меди (I) и серебра. 

Лабораторный опыт 

Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

1.5. Ароматические углеводороды 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о 

строении бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении 

бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая 

формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-

расположение заместителей. Физические свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 

галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя—Крафтса), нитрования, сульфирования. 

Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности химических свойств 

гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях 

электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода. 

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Демонстрации 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение смеси 

бензол—вода с помощью делительной воронки. Растворяющая способность бензола (экстракция 

органических и неорганических веществ бензолом из водного раствора йода, красителей; 

растворение в бензоле веществ, труднорастворимых в воде (серы, бензойной кислоты). 

Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. 

Получение нитробензола. 

Ознакомление с физическими свойствами ароматических углеводородов с использованием 

растворителя «Сольвент». Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. 

Получение бензола декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и расслоение 

эмульсии бензола с водой. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

1.6. Природные источники углеводородов 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливноэнергетическое 

значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее 

разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при 

уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В. Г.Шухова. 
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Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. 

Качество автомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного 

газов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксо- 

вание каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная 

смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Про- 

дукты, получаемые из надсмольной воды. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования горючих ископаемых. 

Демонстрации 

Коллекция «Природные источники углеводородов». 

Сравнение процессов горения нефти и природного газа. 

Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина (или керосина). 

Лабораторные опыты 

Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. 

Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного топлива, вазелина, 

парафина) друг в друге. 

1.7. Гидроксильные соединения 

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного 

радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной группой. 

Электронное и пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их 

физические свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула.  

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных 

спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганических соединений, 

содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, 

подтверждающие кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. 

Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное 

дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее 

проведения. Восстановление карбонильных соединений. 

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и применение 

в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические способы получения 

этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных 

спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное 

обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, 

практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматического 

кольца и гидроксильной группы. Химические свойства фенола как функция его химического 

строения. Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее 

свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. 

Получение фенола в промышленности. 

Демонстрации 

Модели молекул спиртов и фенолов. 

Растворимость в воде алканолов, этиленгликоля, глицерина, фенола. 

Сравнение скорости взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 2-метил-пропанолом-2, 

глицерином. 

Получение бромэтана из этанола. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 
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Реакция фенола с формальдегидом. 

Качественные реакции на фенол. 

Зависимости растворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие фенола с раствором щелочи. 

Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воздуха 

или действие сильной кислоты). 

Распознавание водных растворов фенола и глицерина. 

Лабораторные опыты 

Ректификация смеси этанол—вода. 

Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта. 

Практические занятия 

Изучение растворимости спиртов в воде. 

Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. 

Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди. 

1.8. Альдегиды и кетоны 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. 

Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных 

соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. 

Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение  альдегидов и кетонов в 

быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получение 

карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводородов. 

Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и свойства. 

Демонстрации 

Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов. 

Получение уксусного альдегида, окисление этанола хромовой смесью. 

Качественные реакции на альдегидную группу. 

Лабораторные опыты 

Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 

Получение фенолоформальдегидного полимера. 

Распознавание раствора ацетона и формалина. 

Практические занятия 

Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», 

восстановление гидроксида меди (II). 

Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 

1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых 

кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. 

Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства 

карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и 

их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных производных 

карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и 

применение. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Общие 

способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие 

представители карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, 

свойства и применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и 

метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 
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Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. 

Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические свойства и 

применение сложных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. 

Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, 

гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых 

кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных 

эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, 

сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства 

— СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

Демонстрации 

Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых кислот. 

Возгонка бензойной кислоты. 

Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой молярности. 

Получение приятно пахнущего сложного эфира. 

Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к бромной воде и 

раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, гидроксидом железа 

(III), раствором карбоната калия и стеарата калия. 

Ознакомление с образцами сложных эфиров. 

Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам. 

Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 

Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Практические занятия 

Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной кислоты с 

металлами. Получение изоамилового эфира уксусной кислоты. 

Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление жира. 

Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного обмена, 

гидролиза, выделения свободных жирных кислот. 

1.10. Углеводы 

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители 

каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и 

общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по числу 

атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для изображения 

молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представители 

моноз. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические свойства 

глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, 

гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения 

(спиртовое, молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как 

представители альдопентоз. Строение молекул. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 
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невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и 

химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и 

мальтоза как изомеры сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, амилоза и 

амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. 

Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние 

строения полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз 

целлюлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. Понятие 

об искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и биологическая 

роль целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

Демонстрации 

Образцы углеводов и изделий из них. 

Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 

Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. 

Отношение растворов сахарозы и мальтозы к Cu(OH)2 при нагревании. 

Ознакомление с физическими свойствами крахмала и целлюлозы. 

Набухание целлюлозы и крахмала в воде. 

Получение тринитрата целлюлозы. 

Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

Кислотный гидролиз сахарозы. 

Знакомство с образцами полисахаридов. 

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, маргарине, 

макаронных изделиях, крупах. 

Практические занятия 

Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. 

 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных температурах. 

Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. 

Обнаружение лактозы в молоке. Действие йода на крахмал. 

1.11. Амины, аминокислоты, белки 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичны и третичные 

амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и 

номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с аммиаком 

и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств алифатических и 

ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических 

волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина.  

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая 

изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств 

аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. 

Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их 

применение и биологическая функция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их 

значение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Демонстрации 

Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение 

к воде. Горение метиламина. 
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Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. 

Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

Растворение и осаждение белков. 

Лабораторные опыты 

Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. 

Растворение белков в воде и их коагуляция. 

Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

Практические занятия 

Образование солей анилина. Бромирование анилина. 

Образование солей глицина. Получение медной соли глицина. 

Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 

строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие 

ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. 

Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы 

РНК и их биологические функции. Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой 

клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

Демонстрации 

Модели молекул важнейших гетероциклов. 

Коллекция гетероциклических соединений. 

Действие раствора пиридина на индикатор. 

Взаимодействие пиридина с соляной кислотой. 

Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа комплементарности азотистых оснований. 

Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных. 

Лекарства и препараты, изготовленные методами генной инженерии и биотехнологии. 

Лабораторный опыт 

Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов. 

1.13. Биологически активные соединения 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катали- 

заторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 

селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и рН среды. 

Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на 

примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 

профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: 

эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин). 

Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование 

свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, 

типу и спектру действия. Безопасные способы применения, лекарственные формы. 
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Демонстрации 

Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента каталазы и неорганических 

катализаторов: KI, FeCl3, MnO2. Образцы витаминных препаратов. 

Поливитамины. 

Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. 

Плакат с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. 

Белковая природа инсулина (цветная реакция на белки). 

Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и 

ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты 

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 

Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме. 

Практические занятия 

Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С в яблочном соке. 

Определение витамина D в рыбьем жире или курином желтке. 

Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 

Действие каталазы на пероксид водорода. 

Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты. Анализ лекарственных 

препаратов, производных п-аминофенола. 

2. Общая и неорганическая химия 

2.1. Химия — наука о веществах 

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов: 

атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон 

постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы 

отображения молекул: молекулярные и структурные 

формулы; шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта—Бриглеба) модели 

молекул. 

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, 

кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и 

газообразное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия. 

Молярный объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение 

Менделеева—Клапейрона. 

Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объемная 

доли компонентов смеси. 

Демонстрации 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Набор моделей атомов и молекул. 

Некоторые вещества количеством в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Практические занятия 

Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических веществ. 

Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка веществ перекристаллизацией. 

2.2. Строение атома 

Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. 

Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. Современные 

представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 

Устойчивость ядер. 
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Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Модели орбиталей различной формы. 

Лабораторный опыт 

Наблюдение спектров испускания и поглощения соединений химических элемен- 

тов с помощью спектроскопа. 

2.3. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

Открытие периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического материала, 

работы предшественников (И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера), 

съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического 

элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, 

номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии 

ионизации; электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации 

Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

Лабораторный опыт 

Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

2.4. Строение вещества 

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и 

водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный и донорно-

акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность, угол связи или валентный 

угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и прочность. 

Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по этому признаку: полярная и 

неполярная ковалентные связи. Полярность связи и полярность молекулы. Способ перекрывания 

электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-связи. 

Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, 

тройные, полуторные. Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и 

молекулярные. Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи. Механизм 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, существующий в металлах 

и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. Свойства металлической связи. 

Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее классификация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярные кристаллические 
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решетки для этого типа связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая 

роль водородных связей в организации структур биополимеров. 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одномвеществе, переход 

одного типа связи в другой и т. п. 

Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура комплексных 

соединений. Их значение. 

Демонстрации 

Модели молекул различной архитектуры. 

Модели из воздушных шаров пространственного расположения sp-, sp2-, sp3- 

гибридных орбиталей. 

Модели кристаллических решеток различного типа. 

Модели молекул ДНК и белка. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой жидкостью. 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

2.5. Полимеры 

Неорганические полимеры. Полимеры — простые вещества с атомной кристаллической 

решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен, взаимосвязь 

гибридизации орбиталей у атомов углерода с пространственным строением аллотропных 

модификаций); селен и теллур цепочечного строения. Полимеры — сложные вещества с атомной 

кристаллической решеткой: кварц, кремнезем (диоксидные соединения кремния), корунд (оксид 

алюминия) и алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, каолин). Минералы и горные породы. Сера 

пластическая. Минеральное волокно — асбест. Значение неорганических природных полимеров в 

формировании одной из геологических оболочек Земли — литосферы. 

Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и реакции 

поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и пространственные. 

Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение 

поликонденсационных полимеров. Классификация полимеров по различным признакам. 

Демонстрации 

Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных пород. 

Минеральное волокно — асбест — и изделия из него. 

Модели молекул белков, ДНК, РНК. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, минералов и горных пород. 

Проверка пластмасс на электрическую проводимость, горючесть, отношение к растворам 

кислот, щелочей и окислителей. 

Сравнение свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. 

Получение нитей из капроновой или лавсановой смолы. 

Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

2.6. Дисперсные системы 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и 

гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в 

коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни 

человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской промышленности, 

косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в организации 

живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. Синерезис как 

фактор, определяющий срок годности продукции на основе гелей. Свертывание крови как 

биологический синерезис, его значение. 
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Демонстрации 

Виды дисперсных систем и их характерные признаки. 

Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). 

Лабораторные опыты 

Получение суспензии серы и канифоли. 

Получение эмульсии растительного масла и бензола. 

Получение золя крахмала. Получение золя серы из тиосульфата натрия. 

2.7. Химические реакции 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 

аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и 

характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); 

по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и неокислительно-

восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и ионные). 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энтальпия реакций и 

образования веществ. Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и гетерогенной 

реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа 

реагирующих веществ. Температура (закон Вант—Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: 

гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими 

катализаторами. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

Демонстрации 

Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. 

Модели бутана и изобутана. 

Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. 

Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства уксусной кислоты; реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в кислоту и спирта в 

альдегид. 

Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения (этанола, калийной 

селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примере  реакций соединения (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). 

Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных температурах, разных 

концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида кислорода с помощью оксида марганца 

(IV), каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка различной поверхности 

(порошка, пыли, гранул) с кислотой. 

Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в системе: Fe3+ + 3 CNS- ←→ Fe(CNS)3; 

омыление жиров, реакции этерификации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. 

Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; 

гидроксидов лития, натрия и калия. 

Лабораторные опыты 

Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) перманганата калия. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических 

кислот. 

2.8. Растворы 
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Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие 

растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различными 

типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической 

диссоциации. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 

электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. Реакции 

обмена в водных растворах электролитов. 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений и его значение в практической деятельности человека. Обратимый гидролиз солей. 

Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

Гидролиз органических веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его 

биологическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации. 

Демонстрации 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. 

Смещение равновесия диссоциации слабых кислот. 

Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов; нитратов свинца 

(II) или цинка, хлорида аммония. 

Лабораторный опыт 

Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Практическое занятие 

Приготовление растворов различных видов концентрации. 

2.9. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и 

окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. 

Восстановительные свойства металлов — простых веществ. Окислительные и восстановительные 

свойства неметаллов — простых веществ. Восстановительные свойства веществ, образованных 

элементами в низшей (отрицательной) степени окисления. Окислительные свойства веществ, 

образованных элементами в высшей (положительной) степени окисления. Окислительные и 

восстановительные свойства веществ, образованных элементами в промежуточных степенях 

окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 

межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-

восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов. 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Гальванические элементы и 

принципы их работы. Составление гальванических элементов. Образование гальванических пар при 

химических процессах. Гальванические элементы, применяемые в жизни: свинцовая 

аккумуляторная батарея, никель-кадмиевые батареи, топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на 

катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с 

инертными электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. 

Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 

Восстановление дихромата калия цинком. 

Восстановление оксида меди (II) углем и водородом. 



 

 153 

Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. 

Окислительные свойства азотной кислоты. 

Окислительные свойства дихромата калия. 

Гальванические элементы и батарейки. 

Электролиз раствора хлорида меди (II). 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей и растворами кислот. 

Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

2.10. Классификация веществ. Простые вещества 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, оснóовные и 

комплексные. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. 

Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами 

(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей, 

органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), щелочами. Оксиды 

и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. 

Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения их 

атомов. Электроотрицательность. Благородные газы. Электронное строение атомов благородных 

газов и особенности их химических и физических свойств. Неметаллы — простые вещества. Их 

атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. 

Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в 

реакциях с фтором, 

кислородом, сложными веществами — окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Демонстрации 

Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей классов. 

Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов. 

Модели кристаллических решеток металлов. 

Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, 

спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с 

йодом; железа с раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого натра. 

Оксиды и гидроксиды хрома. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. 

Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. 

Коллекция руд. 

Электролиз растворов солей. 

Модели кристаллических решеток йода, алмаза, графита. 

Аллотропия фосфора, серы, кислорода. 

Взаимодействие водорода с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с йодом; хлора с 

раствором бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной 

воды этиленом или ацетиленом. 
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Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. 

Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 

Ознакомление с коллекцией руд. 

Получение кислорода и его свойства. 

Получение водорода и его свойства. 

Получение пластической серы, химические свойства серы. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. 

Взаимодействие цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей. 

Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 

2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и 

косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства. Оксиды и 

ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислотные оксиды, 

их свойства. Осноóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость 

свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги 

кислотных оксидов. Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. Классификация 

органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, оснóовными и амфотерными оксидами и гидроксидами, 

солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической 

диссоциации. Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства 

бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Соли. Классификация и химические свойства солей. 

Особенности свойств солей органических и неорганических кислот. Генетическая связь между 

классами органических и неорганических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на 

примере кальция и железа), неметалла (серы 

и кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 

органической химии. Единство мира веществ. 

Демонстрации 

Коллекции кислотных, основных и амфотерных оксидов, демонстрация их свойств. 

Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной 

кислоты с медью. 

Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора (V)), 

амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. 

Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: 

Са → СаО → Са3(РО4)2 → Са(ОН)2 

Р → Р2О5 → Н3РО4 

Сu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 

C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2 

Лабораторные опыты 

Получение и свойства углекислого газа. 

Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). 
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Разложение гидроксида меди. 

Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Получение жесткой воды и изучение ее свойств. 

Устранение временной и постоянной жесткости. 

Практические занятия 

Получение хлороводорода и соляной кислоты, их свойства. 

Получение аммиака, его свойства. 

2.12. Химия элементов 

s-Элементы 

Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы водорода. 

Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение и 

применение. Роль водорода в живой и неживой природе. Вода. Роль воды как средообразующего 

вещества клетки. Экологические аспекты водопользования. Элементы IА-группы. Щелочные 

металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические 

свойства щелочных металлов. Катионы щелочных металлов как важнейшая химическая форма их 

существования, регулятивная роль катионов калия и натрия в живой клетке. Природные соединения 

натрия и калия, их значение. Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных 

металлов и магния на основании положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева 

и строения атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его биологическая роль.р-

Элементы Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические 

свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение и применение. 

Природные соединения алюминия. Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, 

образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли 

угольной и кремниевой кислот. Силикатная промышленность. Галогены. Общая характеристика 

галогенов на основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Галогены — простые вещества: строение молекул, химические свойства, 

получение и применение. 

Важнейшие соединения галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены в природе. 

Биологическая роль галогенов. Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Халькогены 

— простые вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. 

Получение и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение молекулы азота 

и аллотропных модификаций фосфора, их физические и химические свойства. Водородные 

соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и фосфора, соответствующие им кислоты. Соли 

этих кислот. Свойства кислородные соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и 

фосфор в природе, их биологическая роль. Элементы IVА-группы. Общая характеристика 

элементов этой группы на основании их положения в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Углерод и его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций 

углерода, их значение и применение. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические 

свойства. Соли угольной и кремниевых кислот, их значение и применение. 

Природообразующая роль углерода для живой и кремния для неживой природы. 

d-Элементы 

Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, железо, 

марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение этих металлов 

в природе, их получение и значение. Соединения d-элементов с различными степенями окисления. 

Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в зависимости от степени окисления металла. 
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Демонстрации 

Коллекции простых веществ, образованных элементами различных электронных семейств. 

Коллекции минералов и горных пород. 

Получение аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора. 

Химические свойства водорода, кислорода, серы, фосфора, галогенов, углерода. 

Оксиды серы, азота, углерода, железа, марганца, меди с различными степенями окисления, их 

свойства. 

Гидроксиды серы, хрома, марганца, железа, меди, алюминия и цинка, их получение и 

химические свойства. 

Лабораторные опыты 

Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. 

Изучение свойств простых веществ и соединений р-элементов. 

Изучение свойств простых веществ и соединений d-элементов. 

Практические занятия 

Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование их свойств. 

Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора. 

2.13. Химия в жизни общества 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана 

труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение 

производства аммиака и метанола. Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и 

ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их 

классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 

пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от 

химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны 

от химического за грязнения. Биотехнология и генная инженерия. Химия и повседневная жизнь 

человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок 

пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика 

человека. 

Демонстрации 

Модели производства серной кислоты и аммиака. 

Коллекция удобрений и пестицидов. 

Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Практические занятия 

Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

производство. 

 

ОУД12 Обществознание 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

 деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

  умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

 стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

 свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

 в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

 иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

 прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.4.  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студентов, час 

Количество часов 

Всего  Теория  Практи

ческие 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работ

а 

студе

нтов 

1 2 3 4 5 6 

Введение 2 2 2 - - 

Человек и общество 16 10 10 6 6 

Духовная культура человека и 

общества 

22 14 14 7 8 

Экономика 36 26 26 6       10 

Социальные отношения 24 16 16 6 8 

Политика 22 12 12 7 10 

Право 

 

40 28 28 8 12 

Всего по дисциплине: 162 108 108 40 54 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

 теоретические занятия 108 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Подготовка индивидуальных проектов 

Создание материалов-презентаций  

Подготовка информационных сообщений и т.п. 

10 

10 

34 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

1.1                                   Объем дисциплины и виды учебной работы 
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1.Человек и общество 

       Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Философские представления 

о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 

мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. Формирование характера, учет особенностей 

характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и 

интересы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и 

смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода 

человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — 

со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности. Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное 

общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной 

среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

Общество как сложная система. 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практические занятия: 
Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. Мировоззрение. Типы 

мировоззрения. Основные институты общества. Общество и природа. Глобализация. 

 2.Духовная культура человека и общества 

 Духовная культура личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — 

продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие    и 

взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

Наука и образование в современном мире 

     Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед 

обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 
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образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практические занятия: 

Духовная культура личности и общества. 

Виды культуры. 

Наука в современном мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. 

Мораль.  

Религия. 

Искусство. 

3.Экономика 

 Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы 

экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль 

Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, 

причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной 

политики государства. 

Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и 

его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды на- 

логов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Основы налоговой политики государства. 

Рынок труда и безработица 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия. Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Сбережения. 

 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 

России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в 

мировой экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

       Практические занятия: 
Экономика как наука. 
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Типы экономических систем. 

Факторы спроса и предложения. 

Функции государства в экономике. 

Причины безработицы и трудоустройство. 

Особенности современной экономики России. 

  4. Социальные отношения 

Социальная роль и стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

 Социальные нормы и конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная   и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

 Важнейшие социальные общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практические занятия: 
Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Семья в современной России. 

5.Политика 

 Политика и власть. Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство 

как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов — основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов 

и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
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 Участники политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 

его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

      Практические занятия: 
Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. 

Функции государства. 

Формы государства. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Избирательное право в Российской Федерации. 

Личность и государство. 

 6.Право 

 Правовое регулирование общественных отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 

принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их струк- тура. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

 Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Феде- 

рации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. 

Местное самоуправление.Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.Понятие 

гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные 

конституционные права и обязанности граждан в России.Право граждан РФ 

участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную окружающую 

среду.Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

                                     Отрасли российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 

лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые    и 

недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 
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Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

Практические занятия: 

Право в системе социальных норм. 

Система права. Формы права. 

Конституционное право. 

Права и обязанности человека и гражданина. 

Гражданское право. 

Трудовое право. 

Административное право. 

Уголовное право 

 

ОУД13 Биология 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 
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- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

                                                Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:   

      семинарские занятия  

     практические занятия 16 

     лекции/теоритическое занятия 72 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

В том числе:  
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студентов, час 

Количество часов 

Всего  Теория  Практи

ки 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Введение 2 2 2 - - 

Учение о клетке 14 10 10 2 4 

Размножение и индивиду-

альное развитие организмов 

14 8 8 2 6 

Основы генетики и селекции 24 16 16 4 8 

Происхождение и развитие 

жизни на Земле.  

Эволюционное учение 

24 16 16 4 8 

 Происхождение человека 6 6 6 2 - 

Основы экологии 20 12 12 2 8 

БионикаБионикаБионика 4 2 2 - 2 

Всего по дисциплине: 108 72 72 16 36 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их многообразие. 

Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие 

закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

Демонстрации 

Подготовка докладов, рефератов и индивидуальных проектов 14 

Составление сводной таблицы по теме  4 

Составление теста и эталона к нему 2 

Составление и решение генетических задач 6 

Составление схемы, иллюстрации (рисунка)  2 

Создание материалов-презентаций  4 

 Подготовка информационных сообщений И т.п. 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера. 

Царства живой природы. 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых 

организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 

неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Репликация 

ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. 

Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений 

и животных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. 

Схема строения гена. 

Митоз. 

Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их 

описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей 

представителей разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины 

нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 
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Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическое занятия 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства. 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Законы генетики, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 

Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. 

Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. 

Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теоретическая 

основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — начальные 

этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 

достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. 

Мутации. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация. 

Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Практические занятия 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Анализ фенотипической изменчивости. 

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения 

жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на 

Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле 

и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии 

эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль 

эволюционного учения в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. 
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И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного 

ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практические занятия 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной). 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

Практическое занятие 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 

углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в области 

своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы. 

Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное отношение к 

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. 

Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 
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Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 

Схема агроэкосистемы. 

Особо охраняемые природные территории России. 

Практические занятия 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и в агроценозе. 

Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 

Решение экологических задач. 

7. БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 

особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их использования для 

создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-функциональных 

черт организации растений и животных. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 

Экскурсии 

Многообразие видов. 

Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 

выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

• Драматические страницы в истории развития генетики. 

• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

• История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

• «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка раз- 

личных гипотез происхождения 

• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка. 

• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке. 

• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экосистеме — 

биосфере. 

• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 

• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их ступени. 

• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 
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• Роль правительственных и общественных экологических организаций в современных 

развитых странах. 

• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов 

(на конкретных примерах). 

• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и 

их предотвращение. 

• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 

 

ОУД14 География 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
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 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студентов, час 

Количество часов 

Всего  Теория  Практи

ки 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

1 2 3 4 5 6 

Введение. 

Источники географической 

информации 

4 2 2 3 2 

Политическое устройство мира 8 4 4 2 4 

География мировых природных 

ресурсов 

8 4 4 2 4 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:   

     практические занятия 28 

     лекции/теоритическое занятия 72 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

В том числе:  

Подготовка докладов, рефератов и индивидуальных проектов 14 

Составление сводной таблицы по теме  4 

Составление теста и эталона к нему 2 

Составление карт, картосхем, работа с контурными картами  6 

Создание материалов-презентаций  6 

         Подготовка информационных сообщений и т.п. 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

 172 

География населения мира 14 6 6 5 8 

Мировое хозяйство 20 18 18 3 2 

Регионы мира 38 30 30 2 8 

Россия в современном мире 8 4 4 4 4 

Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

8 4 4 2 4 

Итого по дисциплине 108 72 72 28 36 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

1. Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической 

информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование. 

Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

Практические занятия 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

2. Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 

стран по площади территории и численности населения. Формы правления, типы государственного 

устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 

социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

Практические занятия 

Ознакомление с политической картой мира. 

Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, 

географию современных международных и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и 

численности населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития. 

3. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном 

этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы 

Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный 

потенциал. 

Практические занятия 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами 

природных ресурсов. 
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Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании 

различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

4. География населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 

структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни 

населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. 

Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение населения по 

территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции 

населения и их основные направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 

урбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-

миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

Практические занятия 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных 

странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический прогресс 

и его современные особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. 

Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. Отраслевая 

структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного  

производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. 

Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 

хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития 

различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и эропорты. 

Связь и ее современные виды. Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских,  

бразовательных, туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности 

международной торговли товарами. 

Практические занятия 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 
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Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. Япония, Китай и Индия как ведущие страны 

Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 

структура. 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны 

Латинской Америки. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 

структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой 

Зеландии. 

Практические занятия 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий и 

размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира. 

7. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного 

этапа социально-экономического развития. Место России в мировом хозяйстве и международном 
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географическом разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 

формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

География отраслей международной специализации. 

Практические занятия 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества Глобальные 

проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Практические занятия 

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 

 

ОУД15 Родная литература 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий. 

 предметных: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений писателей Алтайского края, 

литературы народов Сибири; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
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 приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры Сибири, в том 

числе Алтайского края, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов и регионов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова и сибирского диалекта в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка (всего),  

из них: 

теоретические: 

32 

 

32 

Самостоятельная работа  не предусмотрена. 

 

 

Итоговая аттестация –  в форме  дифференцированного зачета  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента, час 

Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

всег

о 

теори

я 

1 2 3 4 5 

Введение 1 1 1 - 

Художественная 

литература 

Алтайского края xx 

века 

31 31 31 - 

Итого 32 32 32 0 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение  

Алтай литературный. Поэты и писатели об Алтае. 

Легенды и мифы. Легенда о Бии и Катуни.  

Виды учебной деятельности студентов: 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ХХ  ВЕКА                             

Ефремов Иван Антонович (1906-1972) – писатель-фантаст, ученый.   
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Личность и судьба писателя. Прошлое и возможное коммунистическое будущее человечества. 

Научная фантастика, историческая тема в творчестве писателя. 

Тема Алтая в произведениях писателя. 

Для чтения и изучения: рассказ «Озеро горных духов». 

Для чтения и обсуждения: романы «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы» (по выбору 

преподавателя). 

Квин Лев Израилевич (1922-1996) – русский документалист, прозаик, мемуарист, драматург, 

фантаст, переводчик. 

Личность, судьба писателя. Литература для детей и юношества.  

Облик целинного Алтая в документальных повестях автора. 

Для чтения и изучения: повести «Город не спит», «Икс, игрек, зет», «Мы, которые оболтусы»; 

документальные повести «Три жизни Николая Струкова», «Горький дым костров», «Хлеб на 

асфальте не растет»  (по выбору преподавателя). 

Для чтения и обсуждения: романы «Звезды чужой стороны», « Ржавый капкан на зеленом поле». 

Рождественский Роберт Иванович (Петкевич Роберт Станиславович) (1932-1994) – русский поэт 

и переводчик, публицист, автор песен. 

Личность, судьба писателя. Темы, мотивы и образы лирики Рождественского. 

Для чтения и изучения: стихи разных лет (по выбору преподавателя). 

Наизусть: стихотворение по выбору преподавателя и студентов. 

Кудинов Иван Павлович  (1932-) – прозаик.  

Личность, судьба писателя. Тема алтайской деревни, сельского труда. Гимн труду хлебороба, 

цельности, душевной щедрости человека, работающего на земле, в тесном единении с природой. 

Творческие искания художников-живописцев России, Сибири и Алтая в исторических 

произведениях автора. 

Для чтения и изучения: сборник рассказов «Цветы на камнях»; повесть «Хлебозары». 

Для чтения и обсуждения: цикл рассказов «Лесной царь», повесть «Сосны, освещенные солнцем» 

(о художнике-пейзажисте И.И. Шишкине). 

Юдалевич Марк Иосифович (1918-2014) – поэт, прозаик и публицист, драматург, переводчик, 

краевед. 

Творческая судьба писателя. Историческая тема в произведениях автора.  

Для чтения и изучения: пьесы «Голубая дама», «Трудный возраст» (по выбору преподавателя). 

Для чтения и обсуждения: поэма «Алтайский горный инженер» (о И.И. Ползунове), историческая 

поэма «Молчана» (по выбору преподавателя). 

Казаков Владимир Лукич (1939-2015) – поэт, переводчик. 

Личность и творчество писателя.  

Тема деревни, нравственных поисков послевоенного поколения. 

Для чтения и изучения: сборники стихов «Полынь-трава», «Метельный город», «Первая любовь», 

«Летнее поле» «Памяти печаль», «Болью сердца жив человек», «Пламя черемух», «Брат, 

здравствуй», «Калиновый куст» (по выбору преподавателя). 

Наизусть: 1-2 стихотворения по выбору преподавателя и студентов. 

Писатели – фронтовики  

Шумилов Иван Леонтьевич (1919 -1981) – прозаик 

Жизнь и творчество писателя. Тема войны и партизанского движения в произведениях автора.  

Для чтения и изучения: повести и рассказы: «Трещина», «Панька – генерал», «Стефка», «Зеленый 

разлив» (по выбору преподавателя) 

Глотов Василий Иванович (1910-1990) – поэт, прозаик, переводчик. 
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Творческая мастерская автора. Один из прототипов образа Василия Тѐркина, героя поэмы 

Александра Твардовского. 

Будни советского солдата, разоблачение поджигателей войны. Мотивы интернациональной 

дружбы. 

Мирный труд строителей ГЭС, земледельцев, шахтеров, защитников Отечества в произведениях 

автора. 

Для чтения и изучения: повести и очерки ««На Алтайской целине», «Наедине с совестью», «Пути и 

думы», «Лицом к огню» (по выбору преподавателя). 

Для чтения и обсуждения: сборники стихов «Вчера и сегодня», «Карпатские зори»,  «На просторах 

Родины» (по выбору преподавателя).  

Борисов Михаил Федорович (1924-2010) – поэт. 

Жизнь и творчество писателя. Стихи о мужестве, стойкости, любви и верности к родной стране.  

Для чтения и изучения: сборники стихов: 1969 — «Тревожное эхо», 1974 — «Дорога к звѐздам», 

1982 — «Эхо на рассвете», 1985 — «На линии огня», 1989 — «Колокол памяти», 1996 — «Судьба 

моя», 1998 — «Отпусти меня, боль», 2003 — «Спи вполглаза, Земля» (по выбору преподавателя). 

Наизусть: 1-2 стихотворения по выбору студентов и преподавателя. 

Сатира и юмористическая проза 

Самохин Николай Яковлевич (1934-1989) – поэт, прозаик, пишущий в жанре сатиры и 

юмористические рассказы. 

Судьба писателя с «абсолютным чувством смешного» и «внутренними часами» в его рассказах. 

Для чтения и изучения: сатирические рассказы «Дедовское средство», «Внутренний голос», 

«Последний чудак»,  «Толя, Коля, Оля и Володя здесь были». 

Для чтения и обсуждения: рассказы «Настоящий мужчина», «Лучший отдых». 

Драматургия 

Павлова Нина Александровна (1939-2015) – прозаик, драматург. 

Жизнь и творчество писателя.  

Христианская тематика рассказов автора. Православная документалистика. Глубокая мораль, 

понимание, любовь и терпению к близким в рассказах автора.  

Для чтения и изучения: пьеса «Вагончик». 

Для чтения и обсуждения: рассказ «Убедительная просьба», « Крестная», (по выбору 

преподавателя), документальные рассказы «Пасха Красная» о трѐх Оптинских новомучениках — 

иеромонахе Василии и иноках Ферапонте и Трофиме. 

Мир фэнтези и фантастика 

Ишков Михаил Никитич (1947) – прозаик. 

Творческая мастерская автора. Жанр исторической книги и фэнтези. 

Для чтения и изучения: роман «В рабстве у бога» (фэнтези о трех желаниях).  

Для чтения и обсуждения: исторические романы  «Валтасар. Падение Вавилона», «Семирамида» 

(по выбору преподавателя). 

Литература профессиональной направленности 

Золотухин Валерий Сергеевич (1941-2013) – прозаик, публицист, певец, актер, режиссер. 

Жизнь и творчество автора. Тема отчего дома, истоков жизни и творчества героя. Смысл названия 

повестей.  

Для чтения и изучения: повесть в рассказах: «На Исток-речушку, к детству моему». 

Для чтения и обсуждения: литературные дневники: «Таганский дневник».  

Виды учебной деятельности студентов: 
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Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка сообщений и докладов; подготовка 

презентаций для защиты; выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и индивидуальная 

работа с текстами художественных произведений; поиск информации в сети Интернет. 

 

ОУД16 Основы проектной деятельности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

― навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми  в образовательной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

― готовность и способность к образованию, в том числе, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

― осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных проблем; 

метапредметных: 

― умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

― умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

― владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

― готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

― умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

― умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

― владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

― владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

предметных: 

― сформированность навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы; 

― сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования; 

― сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты,  с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

 

Объем  учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  61 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:   

теоретические занятие  29 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 

в том числе:  

выполнение индивидуального проекта  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

― выполнение индивидуальных заданий 

― поиск информации в сети Интернет.  

― оформление библиографического списка  

― работа с литературными источниками  

― разработка презентаций  

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

всего теория практика 

1 2 3 4 5 6 

Введение 2 2 2 - - 

 Классификация 

проектов 

2 2 2 - - 

Нормативная 

документация 

4 4 4 - - 

Методы работы с 

источником 

информации 

12 8 6 2 4 

 Структура проекта 8 6 4 2 2 

Технология 

выполнения 

исследовательской 

работы 

22 10 8 2 12 

Защита 

исследовательской 

работы 

9 5 3 2 4 

Дифференцированный 

зачет 

2 2 - 2 - 

Итого 61 39 29 10 22 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности студентов. 

Классификация проектов 

Типы и виды проектов. 

Нормативная документация 

Знакомство с Положением об индивидуальном проекте 
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Требования к оформлению. Правила оформления титульного листа.  Правила оформления 

графиков, диаграмм, схем. ГОСТЫ по оформлению работ: поля,  нумерация страниц, стили текста. 

Методы работы с источником информации 

Виды литературных источников. 

Информационные ресурсы. Правила и особенности информационного поиска в Интернете 

Практические занятия  

Отработка методов поиска информации в Интернете 

Составление плана текста. Выписки из текста, цитирование текста. 

Структура проекта 

Вводная часть. Обоснование выбора темы: 

Основная часть 

Заключение 

Список  литературы (как оформлять список литературы по ГОСТ) 

Приложения 

Практические занятия  

Формулировка темы и составления плана собственного исследования.  

Определение объекта, предмета, предмета, цели и задачи собственного исследования. 

Технология выполнения исследовательской работы 

Требования к оформлению работы (критерии оценивания) 

Выбор темы (определить  проблему и тематику будущей работы объект и предмет 

исследования) 

Изучение литературы по теме 

Составление корпуса черновых материалов  

Оформление чистового варианта работы 

Публичная защита 

Практические занятия  

Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 

Защита исследовательской работы 

Подготовка к защите исследовательской работы 

Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступления 

Практические занятия  

Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации 

 

ОГСЭ01 Основы философии 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

практические занятия 16 

зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Составление опорного конспекта 

Подготовка тематических сообщений 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме зачѐта  

   

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и 

тем 

Макималь 

ная учебная 

нагрузка 

студента, час. 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента, 

час. 

  Учебная 

нагрузка 

Теория Практические 

занятия 

 

Философия, ее 

роль в жизни 

человека и 

общества. 

8 6 6 2 2 

История 

философии. 

10 12 12   

Философское 
учение о 
бытие. 

10 8 8  2 

Философское 
осмысление 
природы 
человека 

12 10 10 6 2 

Философское 
учение об 
обществе. 

6 4 4 4 2 

Философия и 
медицина. 

10 6 6 4 2 

Зачет. 2 2 2   

Всего по 

дисциплине 
58 48 48 16 10 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 

Тема 1.1. Происхождение философии. Философия как наука. 

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. Философия 

как выражение мудрости в рациональных формах. Категории как предмет философского знания и 

как результат его развития. Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия - 

исторические формы мировоззрения. Человек и его бытие как центральная проблема философии. 

Философия и ее человеческое измерение. 

Тема 1.2. Вопросы философии. Основные категории и понятия философии.  



 

 184 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и субъективного. 

Материализм и идеализм - основные направления в философии. Понимание природы бытия в 

материализме и идеализме. Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания от 

проблемы бытия. Рациональное и внерациональное; рациональное и эмпирическое в философском 

знании. Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, социальная 

философия, философская антропология. 

Тема 1.3. Специфика философского знания и его функции. 

Специфика категорий, законов, принципов и методов философии. Анализ соотношения 

философского и научного знания, родства и различия функций. Обоснование философии как 

источника полноты человеческой духовности. Изучение методологической роли философии и ее 

функций. Практическое занятие. Изучение роли и места философии в духовной жизни общества, в 

системе высших нравственных ценностей. 

Раздел 2. История философии. 

Тема 2.1. Философия Древнего Востока. 

Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. Брахман и 

атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и медицина. Идеалы в философии, религии и 

медицине Древней Индии. Китайская специфика в философии. Учения JIao-Цзы и Конфуция. 

Проблема человека в традиционных древнекитайских учениях. 

Тема 2.2. Развитие античной философии. 

Периоды развития античной философии: досократовский, классический, эллинистический, 

римский. Космоцентризм ранней античной философии. Проблема «первоначала» у милетских 

философов. Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые идеи диалектики. Гераклит. Софисты. Сократ. 

Философская система Платона. Теория идей. Аристотель и первая систематизация знаний. Учение 

Аристотеля о бытии. Римское государство и развитие философии. 

Тема 2.3. Философия эпохи Средневековья, Возрождения, Нового времени. Теоцентризм 

средневековой духовной культуры. Статус философии. Патристика. Блаженный Августин. 

Схоластическая философия. Учение об универсалиях: номинализм и реализм. Философия Фомы 

Аквинского - вершина схоластики. Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи 

Возрождения. Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и 

натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский. Джордано Бруно. 

Николай Коперник, Галилео Галилей. Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного 

познания. Френсис Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод. 

Тема 2.4. Немецкая классическая философия. Немецкая классическая философия как 

завершение новоевропейской философской традиции. Немецкий идеализм и социально-

исторические условия эпохи. Критическая философия И. Канта. Обоснование активности субъекта. 

Априорные формы знания. Кант о возможностях и границах разума. Агностицизм Канта. 

Морально-практическая философия Канта. Категорический императив как априорный принцип 

практического разума. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип системности в 

философии Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Фейербах о гносеологических и 

психологических корнях религии. Религия любви.  

Тема 2.5. Русская философия. Специфические особенности русской философии: 

исторические и социальные условия ее формирования. Периодизация развития философской мысли 

в России. «Русская идея». М.В. Ломоносов - первый русский ученый, мыслитель, просветитель. 

Н.А. Радищев и постановка проблемы свободы. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы в русской 

философии. Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев и 

др.). Философия всеединства. Идея богочеловечества. Философия свободы. Становление и развитие 

отечественной диалектической мысли. Революционеры-демократы. Русский космизм (Н.Ф. 

Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский). Судьба русской философии в XX веке. 

Тема 2.6. Философия XX века. Политические, экономические, социальные изменения в 

странах Западной Европы к. XIX - н. ХХ в. и новая философская картина мира. Место и роль 

философии в культуре XX века. Философское исследование личности, творчества и свободы, жизни 

и смерти, любви и ненависти в качестве бытийных феноменов. Позитивизм. Проблема соотношения 
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философского и научного познания. Неопозитивизм и постпозитивизм. Философское открытие 

бессознательного. 3. Фрейд. Иррационализм. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

Экзистенциализм. Западная религиозно-философская мысль XX века – неотомизм. 

Раздел 3. Философское учение о бытии. 

Тема 3.1. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, основанные на 

принципе материального единства мира. Религиозная картина мира. Принципиальная особенность 

религиозного миропонимания. Философская картина мира и ее связь с различными концепциями 

бытия. Тема 3.2. Философская категория бытия. Материя, ее основные свойства. 

Категория «бытие» и ее роль в философии. Фундаментальный характер философской 

категории «материя». Первичность материи как объекта отражения. Изучение материи и ее 

атрибутов, уровней организации и видов. 

Практическое занятие. Изучение материи как фундаментальной философской 

категории. Самостоятельная работа при изучении раздела. Философские идеи развития. 

Диалектика. Законы диалектики. Заполнение таблицы «Законы диалектики в природе и обществе». 

Раздел 4. Философское осмысление природы человека 

Тема 4.1. Человек как объект философского осмысления. 

Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 

Антропосоциогенез - процесс формирования человека из животного. Основные этапы 

антропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. Проблема биологического начала в 

человеке и его влияние на социальные процессы. Понятие социального в человеке. 

Проблема соотношения биологического и социального в человеке. Внутренняя противоречивость 

человеческой природы как соотношение индивидуального и надиндивидуального. Усвоение 

философской проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия.  

Практическое занятие. Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни человека, 

смерти и бессмертия. 
Тема 4.2. Сознание, его происхождение и сущность. 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. Сознание 

как отражение бытия. Сознание - продукт высокоорганизованной материи мозга (онтологический 

аспект). Сознание - отражение действительности (гносеологический аспект). Основные 

структурные компоненты сознания: ощущение, восприятие, представление, идеалы, мотивы, 

память, эмоции, воля. Мышление и его виды. Функциональная асимметрия мозга и мышление. 

Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика. 

Тема 4.3. Познание как объект философского анализа. Сущность процесса познания. 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. Многообразие 

форм познания. Проблема субъективности и объективности в познании. Понятие «знания». Знание, 

познание и язык. Роль знаковых систем и символических форм культуры в познании. 

Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и рационализм. Интуитивное познание. 

Этапы познания. Субъект и объект познания. Истина как цель познания. Теория истины. 

Диалектика истины. Практика как критерий истины. Анализ форм и методов научного познания. 

Практическое занятие. Изучение форм и методов научного познания. 

Самостоятельная работа при изучении темы. Составление конспекта «Научное познание. 

Философские основания науки. Этические проблемы современной науки». 

Раздел 5. Философское учение об обществе.  

Тема 5.1. Общество как саморазвивающаяся система 

Целостность и системность социальной реальности, саморазвитие социальной реальности. 

Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как типе общественного порядка. 

Структура общества. Соотношение общества и индивида. Духовная жизнь общества. Понятие 

культуры. Основные области культуры. Культура и природа: от противопоставления к эволюции. 

Ноосфера - новая форма взаимодействия биосферы и общества. Философские аспекты будущего 

цивилизации. Изучение глобальных проблем современности. 
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Практическое занятие. Изучение глобальных проблем современности, их классификации, 

путей решения и выживания человечества. 

Тема 5.2. Проблема личности в философии 

Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. 

Автономность и целостность личности. Структура и составные элементы личности. Физическая 

личность. Социальная личность. Духовная личность. Социальные типы личности. Деградация 

личности. Осмысление проблемы свободы и ответственности личности.  
Практическое занятие. Изучение и осмысление философской проблемы свободы и 

ответственности личности. 

Самостоятельная работа при изучении темы. Составление конспекта «Человек в 

информационно мире». 

Раздел 6. Философия и медицина 

Тема 6.1. Философия и медицина: общие проблемы и ценности.  

Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип медицины. 

Философия человеческой ответственности. Проблема здоровья как глобальная проблема 

современности. Врач как философская категория. Гуманизм как философско-этический менталитет 

медиков. Деонтология. Философско-методические проблемы определения понятий «здоровье», 

«норма», «болезнь», «патология» и др. Экстрафизиологические состояния. Клиническая смерть. 

Взаимосвязь социального, психологического и соматического. Социально-психологические 

аспекты ятрогении. Врачебная тайна и этика. Этикет как искусство общения медицинского 

работника с пациентом. СПИД: этические проблемы и права человека. Осмысление проблем 

генетики человека, биоэтики, проблемы эвтаназии. Практическое занятие. Изучение философских 

проблем медицины деонтологии, биомедицинской этики, проблемы эвтаназии. Самостоятельная 

работа при изучении темы. Написание рефератов «Врачи - философы». Натурфилософия 

античности и медицина: Гиппократ.  

1. Систематизация медицинского знания в учении Галена. 

2. Исторические модели моральной медицины: модель Парацельса. 

3. Арабо-мусульманской философии средневековья. Авиценна. 

4. Классический психоанализ 3. Фрейда. 

5. В.Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) и его работа «Очерки гнойной хирургии». 

Тема 6.2. Мировоззренческие основы философии. 

Анализ проблем бытия, сознания, познания, свободы личности в различных философских 

течениях. Анализ проблемы смысла жизни как основы формирования гражданской позиции и 

культуры будущего специалиста. Практическое занятие. Проведение контроля уровня усвоения 

основных философских категорий. Тестирование. 

 

ОГСЭ02 История. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
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деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе: 

- теоретические занятия 

- практические занятия 

 

48 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

составление конспектов 6 

создание мультимедийных презентаций по учебной 

теме 

2 

подготовка сообщений 2 

   Итоговая аттестация  -  в форме зачета  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Сам. 

работа  

студента 

  Всего Теория Практические 

занятия 

 

Вторая мировая 

война.Послевоенное 

десятилетие 

16 6 6 2 3 

Советский Союз и страны 

Запада в 60-80 годы 20 века 

20 20 20 6 3 

Современный мир 20 20 20 8 4 

Зачет 2 2 2   

Всего по дисциплине 58 48 48 16 10 

 

Содержание учебной дисциплины 

Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие 

Россия и мир в новейшее время. Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. 

Источники. Характеристика основных этапов становления современного мира. Особенности XX - 

начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX - начало XXI в. 

Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 
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Вторая мировая война. Международные отношения накануне войны. Внешняя и внутренняя 

политика европейских стран. 

Советский Союз накануне войны. 

Причины,  начало, особенности войны в Европе. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. Основные военные операции: Оборона Москвы, 

Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование Днепра. Освобождение Украины, Крыма, 

Белоруссии, Молдавии. Партизанское движение. Советский тыл в годы войны.  Ясско-Кишиневская 

операция. Освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Венгрии, Чехословакии, 

Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии. Разгром Японии. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции и их 

решения. 

Изучение проблем послевоенного урегулирования на Парижской и Сан-Франциской 

конференциях.  

Рассмотрение роли и влияния  Англии, Франции, Германии, США на  развитие послевоенной 

Европы. 

 Изучение влияния   плана Маршалла на послевоенное  развитие Европы. 

Практическое занятие: Изучение экономической и политической ситуации в Европе и США 

после второй мировой войны 

Эпоха «государства благоденствия». Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине 

XX века. Научно-техническая революция, ее результаты.  

Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг.  

Экономическая модернизация в странах Европы и США в 70-80хгг.  

"Новые индустриальные страны" как модель "догоняющего развития" (страны Латинской 

Америки, Юго-Восточной Азии) в 70-80гг. 

Практическое занятие: и политической ситуации в СССР после второй мировой войны 

От Лиги наций к ООН. Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности. 

Причины создания ООН. Разработка концепции ООН.  Система организаций ООН. Основные 

направления деятельности ООН.  

Результаты деятельности Лиги наций. Оценка деятельности ООН.  Россия - постоянный член 

Совета Безопасности. 

Решение колониального вопроса в ООН.   

Практическое занятие: Изучение национально-освободительного движения в Индонезии, 

Индокитае, на Филиппинах. Создание независимых государств Индия, Пакистан 

            2.Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века. 

«Оттепель» в СССР. Смерть И.В.Сталина. Варианты после сталинского развития СССР. Борьба за 

власть. "Новый курс Г.Маленкова". 

XX съезд партии, его историческое значение. Усиление личной власти Н.С.Хрущева. 

Реконструкция органов власти и управления. Изменения в области права. Национально-

государственное развитие. Антирелигиозная политика. Основные тенденции развития советской 

экономики. Аграрная политика. Социальная цена реформ. Реабилитация репрессированных. 

Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в.Новые тенденции во внешней политике 

Советского Союза. Выработка новых ориентиров во внешней политике. Кризисные явления в 

развитии международных отношений. Политика СССР со странами социалистического 

лагеря.Особенности советско-американских отношений. "Карибский кризис". СССР и 

развивающиеся страны. Сотрудничество с Индией. 

Становление экономической системы информационного общества на Западе.Неоконсервативная 

революция на Западе. Особенности современной стратегии ведущих стран Запада. Проблемы 

экономического развития стран в условиях глобализации. Особенности «информационной 

революции» и формирование инновационной экономической модели. Производственная культура в 

условиях становления информационной экономики. Эволюция социальной структуры западного 

общества в XX- начале XXI в. Наука и культура в 50-60-е годы. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка мультимедийной презентации по теме: «Развитие науки и культуры в 50-60гг.» 

СССР в 70-е  начале 80-х гг. XX века. Сравнение реформ Н.С.Хрущева и  А.Н.Косыгина, их 

результатов.  

Изучение экономики в 70-е начале 80-х гг. в Советском Союзе. Трудности в развитии советской 

экономики. Планы и  их преодоления. Политическая система в 70-е начале 80-х гг. в СССР. 

Принятие новой советской Конституции 1977 года. Противоречия в аграрном производстве. Жизнь 

народа: характерные черты. Пути развития отечественной науки и культуры. Раскол в среде 

интеллигенции. Рождение альтернативной культуры. Система образования. 

Международная политика Советского Союза в 70-начале 80-х гг. – период разрядки 

международной напряженности. Отношения СССР со странами Запада. Установления военно-

стратегического паритета между СССР и США. Борьба за разрядку международной напряженности. 

Основные договоры об ограничении вооружений. Совещание в Хельсинки 1975г., подписание 

Заключительного акта. Развитие сотрудничества  с социалистическими странами. Роль СССР в 

становлении разрядки международной напряженности. 

Самостоятельная работа   обучающихся:  

Подготовка сообщений: «Соединенные Штаты Америки в 70-80е годы XX в.», «Великобритания, 

Франция, Италия в конце XX века». 

Интеграционные проекты  экономического и политического развития Европы. 

Панъевропейское движение, формирование системы Европейских Сообществ. Углубление и 

расширение европейской интеграции. Программы "Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", "БРАЙТ" и 

другие. "План Геншера-Коломбо". Принятие символики Европейских Сообществ. Изменения в 

Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на Европейское Сообщество.Изучение экономики 

и политического развития Германии в 80-90-е гг. XX века. 

Европейский союз и его развитие. Маастрихтский договор: рождение Европейского Союза. 

Гуманитарное сотрудничество и создание Экономического валютного союза. Амсдердамский 

договор: первая реформа Европейского Союза. Ницкий договор: интеграция по всем направлениям. 

Конституционный договор Европейского Союза. 

Практическое занятие: Изучение реформ в экономике, в политической сфере периода 

перестройки в Советском Союзе 

3. Современный мир 

Развитие суверенной России. Процесс становления нового конституционного строя в России. 

Экономические реформы. Антикризисные меры и рыночные преобразования. Приватизация 

государственной собственности. Борьба с инфляцией 1992-1998гг. Криминализация и 

"теневизация" экономической жизни. Углубление конституционного кризиса 1993г. Развитие 

политической системы. Многопартийность. Принятие новой Конституции, ее историческое 

значение. Общественно-политическое развитие России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского 

общества. Второе президентство Б.Н.Ельцина. 

Практическое занятие: Изучение международных отношений в 80-90 гг. 20 века 

НАТО и другие экономические и политические организации. 

Выявление причин создания НАТО, состав НАТО. Определение  основных направлений 

деятельности НАТО, расширение НАТО на Восток, изучение основных военных  операций стран 

НАТО, а направлений работы политических и экономических организаций. 

Практическое занятие: Изучение ведущих течений общественно-политической мысли 20-21 вв. 

в Европе 

Военно-политические конфликты XX-XXI вв. Пограничные конфликты: Гражданская война в 

Китае 1946-1950гг., война в Корее 19501953г., война во Вьетнаме 1965-1974гг и др. локальные 

конфликты в странах Африки и Латинской Америки: Карибский кризис 1962-1964гг., арабо-

израильские войны 1967-1974гг., Самолийско-эфиопская война 1977-1979гг. Ирано-иракская война 

1980-1988гг., агрессия Ирака против Кувейта и др. пограничные конфликты на Дальнем Востоке и 

Казахстане (1969г).  

Выявление причин, хода, итогов переворота в Чили.  
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Практическое занятие: Изучение причин, хода, итогов революций в Иране, Афганистане, 

последствий их для мирового сообщества 

Россия в 2000-2010гг. Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение 

гражданского согласия. Экономическая политика. Определение причины, содержания реформ 

образования, здравоохранения. Развития политической системы. 

 Изучение особенностей общественного сознания, вопросов государства и церкви,  методов, форм, 

результатов борьбы с терроризмом. Изучение основных направлений во внешней политике в конце 

XX начале XXI вв. Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на  

укрепление и стабилизацию государства и общества. 

Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI 

вв. Культура Советского Союза в 70-1991гг. Общие условия развития культуры в суверенной 

России. Образование и наука.  Проблемы духовного развития российского  общества в XX-XXIвв. 

Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живопись, архитектура, 

музыка, кино современного Запада.  Поп культура и ее влияние на общество. Роль СМИ в 

формировании современного общества. Религия,  ее роль и значение в современном обществе. 

Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ  

и др. 

Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира. Определение основных 

достижений современной цивилизации. Сравнение этапов развития  России в новейшее время. 

Выявление роли и значения  России в развитии мирового сообщества. 

Проведение сравнительного анализа развития экономики и политики ведущих стран мира. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспекта по теме:  «Роль и значение России в развитии мирового сообщества». 

 

ОГСЭ03 Иностранный язык  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

           уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

             знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональнонаправленности; 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:   

практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:  

1. Создание  презентаций 2 

2. Чтение и перевод аутентичных текстов 8 

3. Подготовка к практическим занятиям 2 

4. Подготовка рефератов, сообщений 6 
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5. Составление кроссвордов, рекомендаций 4 

6. Написание эссе, мини-сочинений 4 

7. Оформление буклетов 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  

Макси

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество 

аудиторных часов 

Само

стоятельн

ая работа 

студента 
Всего 

Практ

ические 

занятия 

Профессиональный модуль 58 48 48 10 

Человек как объект изучения медицины 144 126 126 18 

Всего по дисциплине 202 174 174 28 

 

Содержание учебной дисциплины  
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы 

и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое изучается 

вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих 

практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 
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Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование коммуникативной 

компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и 

закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в 

деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и 

профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и 

целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, 

участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение текстового и 

грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; 

иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную 

ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 слогов 

в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-

популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные 

единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, 

названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную 

лексику, в том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, ис-

пользуемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней 

флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского 

языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; 

чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление 

слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление 

артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом 

there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, 

дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 
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Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовремен- ные формы глагола, их 

образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to 

и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, 

выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи 

(Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и 

др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием 

(like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в 

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Основное содержание 

Великобритания. Лондон.  Достопримечательности Лондона. Обычаи и традиции.  

Наша Родина. Москва – столица России. 

Здравоохранение в России.  Главная задача здравоохранения. Поликлиники для детей и 

взрослых. Служба скорой помощи. Переливание крови. Искусственные органы. 

История сестринского дела. Медицина в средние века. Флоренс Найтингейл. 

Профессия медицинской сестры. Обязанности медсестры. Палатная медсестра. Операционная 

сестра. 

Медицинский колледж. Основные специальности медколледжа. Медицинская помощь 

населению. Условия работы. Будущая профессия. 

Анатомическое строение человека. Части тела Внутренние органы человека и их функции. 

Правила хорошего здоровья. Правильное питание. Занятие спортом. 

Общая медицинская терминология.        

Первая медицинская помощь. Правила оказания медицинской помощи. Чрезвычайные 

ситуации. 

Болезни и уход за больными. Как измерить пульс. Артериальное давление. Пневмония. Грипп. 

Скарлатина. Корь. Рахит. Переломы. Обморок. Шок. Отравление. Солнечный удар. Предметы ухода 

за больными. Деятельность медицинской сестры. Профилактика заболеваний. Борьба с вредными 

привычками. 

Больница. У врача. В хирургическом отделении. В операционной. У стоматолога. В 

инфекционном отделении. Общий уход за больными. В детском отделении.  

Хирургия. Раны. Кровь. Кровотечение. 

Гинекология.  Посещение гинеколога. Беременность. 

Здоровье и забота о нем. Лекарственные препараты. Выдающиеся ученые – медики. Здоровый 

образ жизни. Здоровое питание.   

 

ОГСЭ04 Физическая культура 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

           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; 
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 основы здорового образа жизни. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Вид учебной   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

Теоретические занятия 2 

Практические занятия 170 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 174 

В том числе   

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней 

гигиенической гимнастики 

10 

Выполнение оздоровительного бега 30 

Выполнение техники элементов спортивных игр (баскетбол, 

волейбол) 

100 

Выполнение оздоровительного катания на коньках 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов 

Максимальная 

учебная 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента 
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Содержание учебной дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции Кросс. 

Оздоровительный бег. Гимнастика. Самоконтроль. Ритмическая гимнастика. Общая физическая 

подготовка. Прием контрольных нормативов. Корригирующая гимнастика. Повышение уровня 

общей  физической подготовки. Основы методики развития силовых способностей. Основы 

методики развития гибкости. Нетрадиционные виды гимнастики. Прием контрольных нормативов. 

Баскетбол. Правила игры. Элементы техники баскетбола. Броски мяча в кольцо Двусторонняя игра.  

Обобщение знаний об элементах игры. Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Взаимодействие с двух игроков с последующим броском по кольцу. Волейбол. Правила игры. 

Стойки и перемещения игроков по площадке. Техника владения мячом. Двусторонняя игра. Подачи 

мяча. Передачи мяча. Техника верхней и нижней передачи двумя руками.  

Техника прямой нижней (верхней) подачи и приема после нее.  

Совершенствование техники владения волейбольным мячом. Конькобежная подготовка. Техника 

безопасности. Способы катания на коньках. Техника бега на коньках по виражу. Техника бега со 

старта. Техника торможения на прямой после ускорения. Повышение уровня развития 

выносливости. Посадка. Свободное катание на коньках с работой рук. Техника торможения на 

прямой. Развитие спортивных качеств. Легкая атлетика. Принципы организации разминки в учебно-

тренировочном занятии. Эстафетный бег. Основы методики развития выносливости. Бег на средине 

дистанции. Оздоровительный бег. Туризм. Организация и методика подготовки к туристическому 

походу. Содержание  теоретической подготовки и практических занятий. 

 

 

нагрузка 

студента, час 

Всего Теория  Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Основы 

физической 

культуры 

22 2 2 - 20 

Легкая 

атлетика 

30 14 - 14 16 

Баскетбол 30 20 - 20 10 

Коньки 38 20 - 20 18 

Волейбол 30 20 - 20 10 

ОФП 8 8 - 8 - 

Зачет 2 2 - 2 - 

Легкая 

атлетика 

16 8 - 8 8 

Баскетбол 32 16 - 16 16 

Коньки 30 14 - 14 16 

Волейбол 30 16 - 16 14 

Общая 

физическая 

подготовка 

4 4 - 4 - 

Баскетбол 32 12 - 12 20 

Коньки 16 8 - 8 10 

Волейбол 28 10 - 10 16 

Всего по 

дисциплине  

348 174 2 172 174 
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ЕН01 Математика 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

  лекции 12 

  практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

  Подготовка информационных сообщений 

  Составление проектов 

  Подготовка к зачѐту  

8 

8 

 

    Итоговая аттестация в форме зачѐта               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины  

Наименование разделов Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студента 
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Содержание учебой дисциплины 

Значение математики в            профессиональной      деятельности. Основы интегрального и   

дифференциального исчисления. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Последовательности и ряды. Основы дискретной математики, теории вероятностей, 

математической статистики и их роль в медицине и здравоохранении. Операции с множествами. 

Основные понятия теории графов. Комбинаторика. Основные понятия теории вероятности. 

Математическая статистика и еѐ роль в медицине и здравоохранении. Численные математические 

методы в профессиональной деятельности среднего медицинского работника.  Численные методы 

математической подготовки среднего медицинского персонала. Решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности. 

 

ЕН02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

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. 

Всего Теория  Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Значение математики в            

профессиональной      

деятельности. Основы     

интегрального и   

дифференциального 

исчисления 

12 8 4 2 4 

Последовательности и 

ряды. 

4 4 4 2 - 

Основы дискретной 

математики, теории 

вероятностей, математической 

статистики и их роль в 

медицине и здравоохранении. 

16 8 4 6 8 

Численные 

математические методы в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника. 

16 12 4 6 4 

Всего по дисциплине 48 32 16 16 16 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количес

тво часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        теоретические занятия 30 

        практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

работа с учебником 7 

оформление электронных презентаций по учебным разделам и темам 10 

подготовка тематических обзоров по периодике и Интернет ресурсам 10 

подготовка сообщений 12 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

Тематический план учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента 

Всего теория Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Техническая и 

программная база 

информационных 

технологий 

22 1

4 

6 8 8 

Программы общего 

назначения в решении 

медицинских задач 

60 4

6 

10 36 14 

Информационные 

системы  и применение 

компьютерной техники 

в профессиональной 

деятельности 

35 1

8 

12 6 17 

Всего по 

дисциплине: 

117 78 28 50 39 

 

Содержание учебой дисциплины 

Аппаратное и программное обеспечение современного ПК. 

Программы обработки текстовой информации. Редакторы текстов (Microsoft Word). Обработка 

экономической и статистической информации с помощью  электронных таблиц 

(Microsoft Excel). Подготовка компьютерных презентаций 

Технология использования систем управления базами данных  

MS Access. Информационные системы  и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности 

Глобальная сеть Интернет. Основы информационной и компьютерной безопасности. Принципы 
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интеграции информационных систем в процессы управления лечебно-профилактическим 

процессом. Медицинские информационные системы. Справочно-правовые системы.  

 

ОП01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

 объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

 переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу; 

знать: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

 500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности; 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:   

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

в том числе:  

Индивидуальные проектные задания по темам:  

- создание презентаций 

 

4 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

- составление конспекта по теме, выполнение упражнений; 

- составление схем, таблиц, кроссвордов; 

- выполнение индивидуальных заданий по выписыванию рецептов; 

- подготовка докладов, рефератов; 

- написание эссе. 

  

16 

4 

2 

1 

8 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

Количество 

аудиторных часов 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 
Всего 

Практ

ические 

занятия 

Фонетика 12 8 8 4 

Морфология 48 32 32 16 

Всего по дисциплине 60 40 40 20 

 

Содержание учебной дисциплины  
История латинского языка и его общекультурное значение. Латинский алфавит.  

Правила чтения. Ударение. Произношение гласных, согласных, дифтонгов и буквосочетаний. 

Правила постановки ударения. Долгота и краткость слога. 
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Глагол. Повелительное наклонение. Грамматические категории: лицо, число, время, 

наклонение, залог. Словарная форма. Основа глагола. Четыре спряжения глаголов. Образование 

повелительного наклонения глагола, и его употребление в стандартных рецептурных 

формулировках. 

Имя существительное. Несогласованное определение. Грамматические категории имен 

существительных. Словарная форма. Определение склонения. Существительные первого и второго
 
 

склонения.  

Имя прилагательное. Согласованное определение. Грамматические категории прилагательных: 

род, число, падеж. Две группы прилагательных. Словарная форма. Прилагательные первой и второй 

группы. Сравнительная и превосходная степень прилагательных и их употребление в 

анатомической терминологии. 

Структура рецепта. Рецептурные сокращения. Оформление латинской части рецепта. Предлоги 

в рецептах.  

Название химических элементов и их соединений. Название групп лекарственных средств по их 

фармакологическому действию. Химическая номенклатура.  

Состав слова. Терминоэлементы. Терминологическое словообразование. Понятие 

«терминоэлемент» (ТЭ). Важнейшие латинские и греческие приставки.  

Греко-латинские дублеты. Греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, ткани. 

Анализ клинических терминов по ТЭ, конструирование терминов в заданном значении. 

 

ОП02 Анатомия и физиология человека 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при 

оказании сестринской помощи; 

знать: 

 строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и 

саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой; 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                                              Виды учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

В том числе:  

 

Теоретические занятия 84 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

В том числе  

 Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка сообщений и докладов 

Составление санбюллетеней  

Заполнение словаря латинской терминологии 

Составление кроссвордов и графологических структур 

20 

20 

8 

4 

8 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины  
Анатомия физиология человека как наука. Учение о тканях. Понятие об органах. Анатомия и 

физиология как наука. Системы оганов. Эпителиальная ткань. Мышечная ткань. Нервная ткань. 

Соединительная ткань. Кровь: состав и свойства. Кровь, физиологические свойства. Форменные 

элементы крови, эритроциты. Лейкоциты и тромбоциты. Опорно – двигательный аппарат. Строение 

и соединение костей. Кости туловища. Кости верхней конечности. Кости нижней конечности. 

Кости черепа. Мышцы туловища. Мышцы верхней конечности. Мышцы нижней конечности. 

Мышцы головы и шеи. Физиология мышц. Дыхательная система. Дыхательная система.  Полость 

носа. Гортань, трахея, бронхи. Лѐгкие. Плевра.  Физиология дыхания. Раздел. Пищеварение. Обмен 

веществ и энергии. Пищеварительная система. Полость рта. Глотка, пищевод, желудок. 

Пищеварение в желудке. Печень. Поджелудочная железа. Тонкая кишка. Толстая кишка. 

Физиология питания. Витамины. Мочеполовой аппарат человека. Общие вопросы анатомии и 

физиологии мочевыделительной системы. Мужские гениталии. Внутренние женские гениталии. 

Наружные женские гениталии. Оплодотворение. Основные формы сексуальной жизни человека. 

Эндокринная система. Гипофиз. Щитовидная железа, надпочечники. Сердечно - сосудистая 

система. Общие данные о сердечно – сосудистой системе. Анатомия сердца Физиология сердца. 

Дуга аорты и ее ветви. Грудная и брюшная аорта. Системы верхней полой вены. Система нижней 

полой вены. Нервная система. Общие данные о нервной системе. Рефлекс. Спинной мозг. Головной 

мозг. Спинномозговые  нервы. Черепные нервы. Вегетативная нервная система Органы чувств. 

Орган зрения. Орган слуха и равновесия. 

 

 

 

 

 

Наименование разделов Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студента 

Всего Теория  Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение. Анатомия 

физиология человека как 

наука. Учение о тканях. 

Понятие об органах. 

16  12 12 - 4 

Кровь: состав и свойства 14 12 12 - 2 

Опорно – двигательный 

аппарат. 

50 32 10 22 18 

Дыхательная система 10 6 6 - 4 

Пищеварение. Обмен веществ 

и энергии. 

14 8 8 - 6 

Мочеполовой аппарат 

человека 

13 8 8 - 5 

Эндокринная система 11 8 6 2 3 

Сердечно - сосудистая 

система. 

22 14 10 4 8 

Нервная система. 21 14 10 4 7 

Органы чувств. 9 6 2 4 3 

Всего по дисциплине 180 120 84 36 60 
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ОП03 Основы патологии 

уметь: 

 определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний в 

организме человека; 

знать: 

 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме человека; 

 структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых патологических 

процессов и отдельных заболеваний; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

составление кроссвордов 

создание презентации 

составление словаря медицинских терминов по данным материалов 

учебной и дополнительной литературы 

16 

6 

6  

4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины  
Основы общей патологии. Дистрофии. Нарушение обмена веществ в организме и его тканях. 

Патология терморегуляции. Нарушение кровообращения. Нарушение лимфообращения. Патология 

иммунной системы. Аллергия. Воспаление. Опухоли. 

 

ОП04  Генетика человека с основами медицинской генетики 

уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии; 

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней; 

знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию; 

 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Виды учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе  

 Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление мультимедийных презентаций 

Решение генетических задач 

Изучение и анализ микропрепаратов, микрофотографий, рисунков, 

родословных схем 

Подготовка  сообщений и докладов 

4 

2 

2 

4 

 

4 

 Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 

Наименование разделов Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студента 

Всего Теория  Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Введение 

 

 

2 2 2 - - 

Общепатологические 

процессы 

46 30 14 16 16 

Всего по дисциплине 48 32 16 16 16 
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Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студентов, час 

Количество часов 

Всего  Теория  Практи

ки 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Цитологические и биохимические 

основы наследственности 

5 2 2  3 

Закономерности наследования 

признаков 

11 8 2 6 3 

Методы изучения наследственности 

и изменчивости человека в норме и 

патологии 

8 6 2 4 2 

Виды изменчивости и виды 

мутации у человека. Факторы 

мутагенеза 

4 2 2  2 

Хромосомные болезни 6 4 2 2 2 

Генные и мультифакториальные 

болезни 

6 4 2 2 2 

 Диагностика наследственных 

заболеваний. Профилактика и 

лечение больных. Медико-

генетическое консультирование 

6 4 2 2 2 

Комплексный 

дифференцированный зачет  

2 2 2   

Итого: 48 32 16 16 16 

 

Содержание учебной дисциплины   
Цитологические основы наследования. Биохимические основные наследственности. 

Закономерности наследования признаков. Виды взаимодействия генов. Методы изучения 

наследственности и изменчивости человека в норме и патологии. Виды изменчивости и виды 

мутации у человека. Факторы мутагенеза. Наследственность и патологии. Хромосомные болезни. 

Мультифакториальные болезни. Диагностика наследственных заболеваний. Профилактика и 

лечение наследственных болезней. 

 

 

ОП05 Гигиена и экология человека 

уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 

знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 

 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

     методы, формы и средства гигиенического воспитания населения; 
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Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Виды учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе:  

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

В том числе  

 Написание доклада, реферата;  

Работа с учебником, учебно – методическим пособием, рабочей тетрадью, 

составление таблиц, схем, диаграмм логико-дидактических структур по теме 

занятия, составление алгоритмов действий  по теме или разделу дисциплины, 

решение ситуационных задач, решение или составление кроссвордов, подготовка 

к практическим занятиям и др.; 

Изучение основной и дополнительной литературы; 

Создание презентаций, поиск информации в периодической печати, работа в 

сети Internet; 

4 

6 

 

 

 

 

6 

5 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студентов, час 

Количество часов 

Вс

его  

Тео

рия  

Пра

ктики 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Предмет гигиены и экологии 4 2 2  2 

Атмосферный воздух 8 6 2 4 2 

Вода 6 45 2 2 2 

Почва  4 2 2  2 

Гигиенические основы планировки  6 4 2 2 2 

Питание 6 4 2 2 2 

Основные принципы раздельного 

питания.  

6 4 2 2 2 

Пищевые отравления.  3 2 2  1 

Гигиена труда 4 2 2  2 

Состояние здоровья и физическое 

развитие детей и подростков.  

8 6 2 4 2 

Компоненты здорового образа жизни  6 4 2 2 2 

Комплексный дифференцированный 

зачет 

2 2 2   

Итого: 63 42 24 18 21 
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Содержание учебной дисциплины   
Предмет гигиены и экологии. Основы общей экологии. Атмосферный воздух его физические 

и химические свойства, гигиеническое и экологическое значение. Борьба с загрязнением 

атмосферного воздуха. Вода, ее физические свойства, гигиеническое и экологическое значение. 

Источники водоснабжения. Гигиенические требования предоставляемые к качеству питьевой воды. 

Почва, ее физические и химические свойства, гигиеническое и экологическое значение. Очистка 

населѐнных мест от отбросов. Урбоэкология. Гигиенические основы планировки и благоустройства 

населенных мест. Гигиена жилых и общественных зданий. Гигиенические основы физиологии и 

биохимии питания. Пищевая и биологическая ценность продуктов питания. Гигиена питания. 

Минеральный состав пищевых продуктов. Основные принципы рационального питания. Лечебное, 

лечебно- профилактическое питание. Заболевания, связанные с характером питания. Пищевые 

отравления. Профилактика. Гигиена труда. Вредные производственные факторы и их 

классификация. Общие понятия о профессиональных болезнях. Гигиена детей и подростков. 

Состояние здоровья и физическое развитие детей и подростков. Гигиенические требования к 

организации учебно- воспитательного процесса. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования. Методы, формы и средства 

гигиенического воспитания населения. 

 

ОП06 Основы микробиологии и иммунологии 

уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 

 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; 

 осуществлять профилактику распространения инфекции; 

знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 

 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     теоретические занятия 38 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Работа с учебными текстами  (чтение конспекта, материалов 

учебников, дополнительной литературы, работа со справочниками, 

изучение нормативных документов  

10 

Оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и 

темам  (нахождение сведений о лекарственных средствах в доступных 

10 
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базах данных) 

Подготовка сообщений 5 

Выполнение заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач 

(сборник заданий для внеаудиторной работы) 

10 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

студента 
Все

го 

Теор

ия 

Практичес

кие занятия 

1. Основы медицинской 

микробиологии 

77 48 28 20 29 

     

2. 

Иммунитет 28 22 10 12 6 

  Всего  105 70 38 32 35 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел I  Основы медицинской микробиологии 

Тема 1.1 Основы медицинской микробиологии 

Предмет и задачи медицинской микробиологии. Значение микробиологии в практической 

медицине. Принципы классификации и номенклатуры микроорганизмов. Формы и размеры 

микроорганизмов 

Практическое занятие: 

Определение формы и размеров микроорганизмов. Изучение микроскопа и правила работы с 

ним. Изучение методов приготовления мазков – препаратов 

Тема  1.2  Основы морфологии микроорганизмов 

Строение бактериальной клетки. Особенности морфологии хламидий, микоплазм, грибов, 

простейших. Культивирование микроорганизмов 

Практическое занятие: 

Изучение строения бактериальной клетки. Окраска  мазков простым способом и по методу 

Грамма. Решение ситуационных задач 

Тема 1.3  Физиология микроорганизмов 

Химический состав микроорганизмов. Типы питания и ферменты микроорганизмов. Типы 

питания микроорганизмов. Рост и размножение микроорганизмов 

Практическое занятие: 

Методика приготовления питательных сред. Классификация питательных сред. Методика 

посева материалов и культур микроорганизмов. Методика выделения чистых культур 

Тема 1.4  Бактериологическая лаборатория 

Устройство, оборудование и режим работы бактериологической лаборатории. Виды 

клинического материала. Правила забора, хранения и транспортировки биологического материала 

Тема 1.5  Распространение микроорганизмов в природе 

Микрофлора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора воздуха 

Тема 1.6 Действие факторов внешней среды на микроорганизмы 

Влияние физических факторов на микроорганизмы. Влияние химических факторов на 

микроорганизмы. Влияние биологических факторов на микроорганизмы. Понятие асептики, 

антисептики, дезинфекции, стерилизации 

Общая характеристика вирусов. Методы культивирования вирусов. Фаги. Строение, 
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практическое применение 

Тема  1.8  Микробиоциноз человека 

Микрофлора человека. Понятие эубиоза и дисбиоза  (дисбактериоза). Принципы 

восстановления нормальной микрофлоры 

Тема 1.9 Генетика микроорганизмов 

Основные понятия. Фенотипическая изменчивость. Генетическая изменчивость. Мутации. 

Генетические рекомбинации 

Тема  1.10  Учение об инфекционном процессе 

Основные понятия.  Роль микроорганизмов, макроорганизмов и окружающей среды в развитии 

инфекционного процесса. Факторы, обусловливающие патогенность и вирулентность 

микроорганизмов. Течение инфекционного процесса 

Тема 1.11 Учение об эпидемиологическом процессе 

Основные понятия эпидемиологического процесса. Пути передачи инфекции. 

Внутрибольничные инфекции  (ВБИ). Мероприятия по профилактике ВБИ 

Тема 1.12  Микробиологические основы химиотерапии и химиопрофилактики 

Понятие о химиотерапии и химиопрофилактики. Классификация химиотерапевтических 

препаратов. Механизм действия антибиотиков. Побочные действия химиотерапии 

Тема 1.13  Основы клинической микробиологии 

Понятие о клинической микробиологии. Этиология оппортунистических инфекций. 

Эпидемиология оппортунистических инфекций. Факторы патогенности оппортунистических 

инфекций. Микробиологическая диагностика оппортунистических инфекций. Выделение 

возбудителей оппортунистических инфекций 

Тема 1.14  Основы медицинской паразитологии: протозоология и гельминтология 

Предмет и задачи медицинской паразитологии. Морфология и физиология простейших. 

Классификация простейших. Цикл развития дизентерийной амѐбы, лямблии, малярийного 

плазмодия. Методы обнаружения и исследования простейших. Морфология и физиология 

гельминтов. Классификация гельминтов. Цикл развития и методы обнаружения нематод, цестод, 

трематод 
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Раздел II  Иммунитет 

Тема 2.1 Понятие об иммунитете 

Понятие иммунитета. Центральные и периферические органы иммунной системы. 

Иммунокомпетентные клетки. Виды иммунитета 

Тема 2.2 Факторы не специфической защиты организма 

Защитная функция кожи и слизистых оболочек. Процессы воспаления. Фагоцитоз. Механизм 

фагоцитоза 

Тема 2.3 Факторы специфической защиты организма 

Антигены, их виды и свойства .  Антитела, их виды и свойства. Классы иммуноглобулинов. 

Клеточные основы иммунитета 

Тема 2.4 Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний 

Понятие иммунотерапии и иммунопрофилактики. Группы иммунобиологических препаратов. 

Вакцины. Классификация, назначение, противопоказания. Сыворотки. Классификация, назначение, 

противопоказания. Иммуномодулятор. Эубиотики,  пробиотики. Показания к применению 

Тема 2.5 Иммунодефициты 

Врождѐнные и приобретѐнные иммунодефициты. Классификация иммунодефицитов. Способы 

диагностики ВИЧ – инфекций 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. Составление рекомендаций по профилактике ВИЧ – инфекций 

Тема 2.6 Аллергия 

Понятие аллергии. Аллергены. Типы аллергенов. Аллергические реакции клеточного и 

гуморального типа. Аллергические реакции немедленного типа. Аллергические реакции 

замедленного типа. Способы диагностики и принципы лечения аллергии. Кожные аллергические 

пробы, их практическое применение 

 

Практическое занятие 

Методика проведения кожных аллергических проб. Решение ситуационных задач 
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Тема 1.7  Вирусы и бактериофаги 

Общая характеристика вирусов. Методы культивирования вирусов. Фаги. Строение, практическое 

применение 

Тема  1.8  Микробиоциноз человека 

Микрофлора человека. Понятие эубиоза и дисбиоза  (дисбактериоза). Принципы восстановления 

нормальной микрофлоры 

Раздел II  Иммунитет 

Тема 2.1 Понятие об иммунитете 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач. Подбор препаратов для восстановления нормальной микрофлоры 

кишечника 

Тема 1.9 Генетика микроорганизмов 

Основные понятия. Фенотипическая изменчивость. Генетическая изменчивость. Мутации. 

Генетические рекомбинации 

Тема  1.10  Учение об инфекционном процессе 

Основные понятия.  Роль микроорганизмов, макроорганизмов и окружающей среды в развитии 

инфекционного процесса. Факторы, обусловливающие патогенность и вирулентность 

микроорганизмов. Течение инфекционного процесса 

Тема 1.11 Учение об эпидемиологическом процессе 

 

 

Основные понятия эпидемиологического процесса. Пути передачи инфекции. Внутрибольничные 

инфекции  (ВБИ). Мероприятия по профилактике ВБИ 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач. Составление инструкции по профилактике ВБИ 

Тема 1.12  Микробиологические основы химиотерапии и химиопрофилактики 

Понятие о химиотерапии и химиопрофилактики. Классификация химиотерапевтических 

препаратов. Механизм действия антибиотиков. Побочные действия химиотерапии 

Тема 1.13  Основы клинической микробиологии 

Понятие о клинической микробиологии. Этиология оппортунистических инфекций. Эпидемиология 

оппортунистических инфекций. Факторы патогенности оппортунистических инфекций. 

Микробиологическая диагностика оппортунистических инфекций. Выделение возбудителей 

оппортунистических инфекций 

Тема 1.14  Основы медицинской паразитологии: протозоология и гельминтология 

Предмет и задачи медицинской паразитологии. Морфология и физиология простейших. 

Классификация простейших. Цикл развития дизентерийной амѐбы, лямблии, малярийного 

плазмодия. Методы обнаружения и исследования простейших. Морфология и физиология 

гельминтов. Классификация гельминтов. Цикл развития и методы обнаружения нематод, цестод, 

трематод 

Защитная функция кожи и слизистых оболочек. Процессы воспаления. Фагоцитоз. Механизм 

фагоцитоза 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач.  Составление рекомендаций по профилактике ВИЧ – инфекций 

Тема 2.3 Аллергия 

Понятие аллергии. Аллергены. Типы аллергенов. Аллергические реакции клеточного и 

гуморального типа. Аллергические реакции немедленного типа. Аллергические реакции 

замедленного типа. Способы диагностики и принципы лечения аллергии. Кожные аллергические 

пробы, их практическое применение 

Практическое занятие 

Методика проведения кожных аллергических проб. Решение ситуационных задач  

Тема 2.2 Факторы не специфической защиты организма 
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ОП07 Фармакология 

уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств; 

знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных бланков; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№

 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практические 

занятия 

1

1 

Общая фармакология 23 18 12 6 5 

 

2. 

Частная 

фармакология 

112 72 48 24 40 

  Всего часов за курс 135 90 60 30 45 

 

Тематический план учебной дисциплины  

 

№

 п/п 

 

Наименование  

раздела 

Макси

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

Самост

оятельная 

работа 

студента 
Все

го 

Теор

ия 

Практич

еские 

занятия 

1. Общая фармакология 23 18 12 6 5 

 

2. 

Частная фармакология 112 72 48 24 40 

  Всего часов за курс 135 90 60 30 45 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел I  Общая фармакология 

Тема 1.1  Предмет и задачи фармакологии 

Источники получения лекарственных веществ. Понятие о лекарственном веществе, 

лекарственном средстве, лекарственной форме. Структура  рецепта, виды рецептурных бланков. 

Аптека, еѐ функции. Государственная фармакопея 

Практическое занятие: 

Освоение навыками выписывания рецепта: 

Структура рецепта. Основные латинские сокращения. Правила выписывания рецептов. 
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Изучение приказов МЗ РФ о рецептурном и безрецептурном отпуске лекарственных средств. 

Изучение Закона  «О лекарствах» 

Тема 1.2 Твѐрдые лекарственные формы. Мягкие лекарственные формы 

I. Твѐрдые лекарственные формы:  Таблетки. Получение, особенности применения и действия 

различных видов таблеток, выписывание в рецептах. Капсулы. Получение, особенности 

применения, выписывание в рецептах. Порошки. Получение простых и сложных порошков. 

Особенности применения, выписывание в рецептах 

II. Мягкие лекарственные формы: 

Мази и пасты. Мазевые основы. Особенности применения мазей и паст, выписывание в 

рецептах. Суппозитории. Основа для получения суппозиториев. Виды суппозиториев и 

особенности применения. Выписывание в рецептах. Гели. Основы для изготовления гелей. 

Особенности действия гелей. Пластыри. Получение. Применение 

Практическое занятие:  

Выписывание рецептов на твѐрдые и мягкие лекарственные формы. Отработка навыков 

рекомендаций пациентам по применению твѐрдых и мягких лекарственных форм 

Тема 1.3.  Жидкие лекарственные формы 

Растворы. Растворы для наружного и внутреннего применения. Получение, особенности 

применения и хранения. Выписывание в рецептах. Эмульсии и суспензии. Особенности получения 

и применения. Выписывание в рецептах. Настои и отвары. Особенности приготовления и 

применения. Выписывание в рецептах. Настойки. Особенности приготовления и применения. 

Выписывание в рецептах. Лекарственные формы для инъекций. Требования к лекарственным 

формам для инъекций. Особенности приготовления и применения. Выписывание в рецептах 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на жидкие лекарственные формы. Отработка навыков рекомендаций 

пациентам по применению жидких лекарственных форм 

Тема 1.4. Фармакокинетика лекарственных средств 

Основные понятия фармакокинетики: абсорбция, биодоступность, концентрация в плазме 

крови, распределение в организме, способность проникновения через биологические барьеры, пути 

выведения лекарственных веществ 

Тема 1.5. Фармакодинамика лекарственных средств 

Виды комбинирования действия лекарственных  средств. Виды побочного действия. Виды не 

благоприятного действия лекарственных средств на плод во время беременности 

Тема 1.6. Осложнения медикаментозной терапии 

Побочное действие и побочный эффект лекарственных средств. Токсическое действие 

лекарственных средств. Понятие об ятрогенных заболеваниях 

Раздел II.  Частная фармакология 

Тема 2.1. Витаминные препараты 

Источники получения витаминов. Физиологическое значение витаминов. Классификация 

витаминов. Показания к применению. Возможные побочные действия витаминов 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации витаминов. Выписывание рецептов на 

витаминные препараты, находя сведения о них в справочной литературе. Решение ситуационных 

задач по назначению и применению витаминных препаратов. Расчѐт необходимого количества 

таблеток и капсул витаминов в соответствии с назначенной  дозой. Выполнение заданий в тестовой 

форме о возможных побочных действиях витаминов. Отработка навыков по рекомендации 

пациентам правил применения витаминных препаратов 

Тема 2.2 Противоопухолевые препараты 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на противоопухолевые препараты. Решение ситуационных задач 

Тема 2.3  Средства, влияющие на мускулатуру матки 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 
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Тема 2.4  Средства, влияющие на систему крови 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Тема 2.5. Плазмозамещающие препараты 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Тема 2.6.  Препараты гормонов. Их синтетические аналоги 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на  гормональные  препараты, находя сведения о них в доступных базах 

данных. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. 

Отработка навыков ориентирования в номенклатуре гормональных  препаратов. Отработка навыков 

по рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий 

о возможных побочных действиях гормональных препаратов. Обсуждение основных вопросов 

классификации, действия и применения   гормональных препаратов 

Тема 2.7. Антисептические препараты 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочные действия 

Практическое  занятие: 

Выписывание рецептов на  антисептические  препараты с помощью специальной литературы. 

Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. Отработка 

навыков ориентирования в номенклатуре  антисептических  препаратов. Отработка навыков по 

рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о 

возможных побочных действиях антисептических  препаратов. Отработка навыков разведения 

антисептических растворов 

Тема 2.8. Антибиотики 

I. Бета – лактамные антибиотики, полусинтетические пенициллины, цефалоспорины: 

Классификация. Общая характеристика. Показания к применению. Побочное действие 

II. Антибиотики – макролиды, левомицетины, тетрациклины, аминогликозиды, полимексины 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на  антисептические  препараты с помощью специальной литературы. 

Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. Отработка 

навыков ориентирования в номенклатуре  антисептических  препаратов. Отработка навыков по 

рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о 

возможных побочных действиях антисептических  препаратов. 6. Отработка навыков разведения 

антисептических растворов. Правил разведения антибиотиков для инъекционного применения 

Тема 2.9. Противотуберкулѐзные препараты. Противоспирохетозные препараты. 

Противопротозойные препараты. Противоглистные препараты. Сульфаниламидные препараты 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Тема 2.10. Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

Классификация местных анестетиков, вяжущих, обволакивающих, адсорбирующих 

лекарственных средств. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации средств, влияющих на афферентную 

иннервацию. Выписывание рецептов на препараты, находя сведения в справочной литературе. 

Решение ситуационных задач по назначению и применению данных препаратов. Расчѐт 

необходимого количества препаратов в соответствии с назначенной дозой. Отработка  навыков по 

рекомендации пациентам правил применения препаратов, влияющих на афферентную иннервацию 

Тема 2.11. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию 

I. Холинергические средства: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

II. Адренергические средства: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 
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Выписывание рецептов. Решение ситуационных задач 

Тема 2.12. Средства, влияющие на ЦНС 

I.Снотворные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

II. Наркотические и ненаркотические анальгетики: 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие   

III. Психотропные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

 Практические занятия: 

Выписывание рецептов на  снотворные, психотропные  препараты, наркотические и 

ненаркотические  анальгетики, находя сведения о них в доступных базах данных. Решение 

ситуационных задач  по назначению и применению наркотических и ненаркотических 

анальгетиков. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре  снотворных, психотропных 

средств, наркотических и ненаркотических анальгетиков. Отработка навыков по рекомендации 

пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных 

побочных действиях  наркотических анальгетиков. Обсуждение основных вопросов 

классификации, действия и применения   данных  препаратов 

 Тема 2.13. Средства, влияющие на функцию органов дыхания 

I. Противокашлевые, отхаркивающие, бронхолитические средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

II. Муколитические и М-холинолитические средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации средств, влияющих на  функцию органов 

дыхания. Выписывание рецептов на данные  препараты, находя сведения в справочной литературе. 

Решение ситуационных задач по назначению и применению  препаратов, влияющих на функцию 

органов дыхания. Расчѐт необходимого количества препаратов в соответствии с назначенной дозой. 

Отработка  навыков по рекомендации пациентам правил применения препаратов, влияющих на  

функцию органов дыхания 

  Тема 2.14. Средства, влияющие на сердечно – сосудистую систему 

I. Кардиотонические средства  

Классификация. Источники получения сердечных гликозидов. Общая характеристика.  

Показания к применению. Побочное действие 

II. Гипотензивные и гипертензивные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Практическое занятие: 

Обсуждение основных вопросов классификации  кардиотонических, гипотензивных и 

гипертензивных средств. Выписывание рецептов на данные  препараты, находя сведения в 

справочной литературе. Решение ситуационных задач по назначению и применению 

кардиотонических, гипотензивных и гипертензивных   препаратов. Расчѐт необходимого 

количества препаратов в соответствии с назначенной дозой. Отработка  навыков по рекомендации 

пациентам правил применения кардиотонических, гипотензивных и гипертензивных  препаратов. 

Выполнение заданий в тестовой форме о возможных побочных действиях  сердечных гликозидов 

Тема 2.15. Мочегонные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Тема 2.16. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения 

I. Средства заместительной терапии при гипо- и гиперфункции пищеварительных желез 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

II. Желчегонные, гепатопротекторные, противорвотные, слабительные средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 

Тема 2.17. Противоаллергические средства 

Классификация. Общая характеристика.  Показания к применению. Побочное действие 
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Практические занятия: 

Выписывание рецептов на   противоаллергические  препараты, находя сведения о них в 

доступных базах данных. Решение ситуационных задач  по назначению и применению 

противоаллергических средств. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре  

противоаллергических средств. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил 

применения данных препаратов. Обсуждение основных вопросов классификации, действия и 

применения   противоаллергических  препаратов. Выполнение заданий в тестовой форме о 

возможных побочных действиях противоаллергических препаратов 

 

ОП08 Общественное здоровье и здравоохранение 

уметь: 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

 факторы, определяющие здоровье населения; 

 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 

 первичные учетные и статистические документы; 

 основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 

 систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 

 принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 

принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов  

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64  

в том числе:   

практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32  

1 Решение ситуационных задач 10  

2. Составление кроссвордов 6  

3. Составление электронных презентаций по заданной теме 6  

4. Подготовка реферативных сообщений 6 

 

 

5. 

 

 

Составление  санбюллетеня,  информационного  листка 

или конспекта беседы с разными группами населения по 

вопросам формирования здорового образа жизни 4 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины  

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Макси

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

Самост

оятельная 

работа 

студента 
Все

го 

Теор

ия 

Практич

ес 

кие 

занятия 

1 Общественное здоровье и 

здравоохранения как наука и 

предмет преподавания 

16 12 4 8 4 

2 Правовые основы охраны 

здоровья и медицинского 

14 6 6 - 8 

3 Общественное здоровье: 

основные понятия, показатели 

32 22 6 16 10 

4 Основы планирования, 

финансирования экономики и 

управления здравоохранением 

24 14 6 8 8 

5 Основы планирования, 

финансирования экономики и 

управления здравоохранением 

10 8 4 4 2 

 Итого по дисциплине 96 64 28 36 32 

 

ОП09 Психология 

уметь: 

 эффективно работать в команде; 

 проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе; осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

 регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях; 

 использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении; 

знать: 

 основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 

общения; 

 задачи и методы психологии; 

 основы психосоматики; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

особенности делового общения; 
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Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента, час 

 

 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельна

я работа 

студента Всего Теория Практичес

кие 

занятия 

1.Основы общей 

психологии 

8 4 4 0 4 

2.Психология 

деятельности и 

познавательных 

процессов 

48 30 14 16 18 

3.Психические 

свойства личности 

22 18 8 10 4 

4. Основы социальной 

психологии 

28 18 10 8 10 

5.Психология 

развития 

профессионала 

18 12 8 4 6 

Дифференцированны

й зачет 

2 2 0 2 0 

Всего по дисциплине 126 84 44 40 42 

 

Содержание учебной дисциплины 

Введение в психологию. Предмет и методы психологии. 

Методологические принципы современной психологии. 

Психические процессы. Основы интеллектуальной деятельности. Эмоциональные процессы и 

состояния. 

Понятие личности. Психологические особенности личности. Введение в социальную психологию. 

Личность и общество. Личность в общении. Психология жизненного пути. 

Психологические особенности овладения профессией. 

 

 

Виды учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 84 

в том числе: 

   - лекции 

   - практические занятия    

 

    44 

    42 

Самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе: 

   - реферативная работа 

   - подготовка  информационных сообщений 

   - составление психологического портрета 

   - составление социально-психологической характеристики группы 

   - подготовка запланированного выступления 

 

14 

16 

4 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  
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ОП10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

- подготовка сообщений 

- составление конспекта 

- составление мультимедийной презентации 

- работа в сети Интеренет, СМИ 

17 

4 

4 

2 

Итоговая аттестация                                      дифференцированный  зачет                                                                 

 

Тематический план учебной дисциплины  

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Макси

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практичес 

кие занятия 

1 Правовое регулирование 

отношений, возникающих в 

сфере охраны здоровья 

7 4 4  3 
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граждан 

2 Основные конституционные 

права 

16 12 4 8 4 

3 Гражданские правоотношения 

и предпринимательская 

деятельность в сфере 

здравоохранения. 

8 4 4  4 

4 Трудовые правоотношения в 

сфере здравоохранения. 

12 8 4 4 4 

5 Права и обязанности 

медицинских работников и 

медицинских организаций 

12 8 4 4 4 

6 Права и обязанности граждан 

в сфере охраны здоровья. 

10 6 2 4 4 

7 Программа государственных 

гарантий бесплатного 

оказания медицинской 

помощи. Правовые аспекты 

обязательного медицинского 

страхования. 

12 8 4 4 4 

8 Правовые основы организации 

охраны здоровья. 

8 4 4  4 

9 Юридическая ответственность 

медицинских работников. 

 

8 4 4 4  

 Итого по дисциплине 93 62 34 28 31 

 

Содержание учебной дисциплины 

Краткая история развития законодательства о здравоохранении и медицинского права России и 

зарубежных стран.Комплексное социальное нормирование отношений в области здравоохранения. 

Законодательство в сфере охраны здоровья граждан: соотношение с медицинским правом, 

биоэтикой, медицинской этикой и деонтологией. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»: предмет регулирования и основные понятия. 

Основные принципы охраны здоровья. Основные конституционные права. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства. Основы конституционного строя. Основы 

правового статуса личности: понятие, элементы. Общая правоспособность. Гражданство. 

Принципы правового положения человека и гражданина. Основные права, свободы и обязанности. 

Конституционные права гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Гарантии прав и свобод. Гражданские правоотношения и предпринимательская деятельность в 

сфере здравоохранения. Гражданское правоотношение. Объекты гражданских прав. Гражданские 

права и обязанности. Защита гражданских прав.  

Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Понятие и стороны обязательства. Исполнение 

обязательств. Сделки. Условия договора. Заключение договора. Изменений и расторжение 

договора. Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения. Трудовые правоотношения 

в сфере здравоохранения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, срок. Заключение, 

изменение и прекращение трудового договора. Защита трудовых прав и законных интересов 

работников. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. Оплата труда 

работников здравоохранения. Государственное регулирование занятости населения. Право 

социальной защиты граждан. Право работников здравоохранения на досрочное  назначение 

трудовой пенсии. .Права и обязанности медицинских работников и медицинских организаций. 
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Право на осуществление медицинской деятельности. Лечащий врач. Клятва врача. 

Квалификационная характеристика медицинской сестры. Права и обязанности медицинских 

работников. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые 

медицинскими работниками. Особенности подготовки медицинских работников. Права и 

обязанности медицинских организаций. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Право на охрану здоровья. Право на 

медицинскую помощь. Информированное добровольное согласие и отказ от медицинского 

вмешательства. Информация о состоянии здоровья и факторах, влияющих на здоровье. Выбор 

врача и медицинской организации. Права на охрану здоровья отдельных категорий граждан. 

Обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Общественные объединения по защите прав 

граждан в сфере охраны здоровья. Охрана здоровья матери и ребенка. Применение 

вспомогательных репродуктивных технологий. Искусственное прерывание беременности. 

Медицинская стерилизация. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи. Правовые аспекты обязательного медицинского страхования. 

Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья. Финансовое 

обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Правовые 

аспекты обязательного медицинского страхования. Организация охраны здоровья. Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Первая помощь. Виды медицинской 

помощи. Лечебное питание. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Порядки 

оказания и стандарты медицинской помощи. Медицинские изделия. Виды медицинских экспертиз. 

Контроль в сфере охраны здоровья. Юридическая ответственность медицинских работников. 

Соотношение моральной и юридической ответственности.Основания и виды юридической 

ответственности медицинских работников. 

Дисциплинарная и материальная ответственность медицинских работников. Гражданско-правовая 

ответственность медицинских организаций и работников. Административная ответственность 

медицинских работников. 

Уголовная ответственность медицинских работников. 

 

ОП11 Безопасность жизнедеятельности 

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 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; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 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 государства; 

 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 нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

теория 20 

практика 48 

Дифференцированный зачет(из объема часов практики) 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

В том числе:  

Реферативная работа 5 

Составление опорного конспекта 4 

Составление глоссария 4 

Составление теста и эталона к нему 4 

Составление и решение ситуационной задачи 4 

Составление схемы, иллюстрации (рисунка) 1 

Создание материалов-презентаций 4 

Подготовка информационных сообщений 8 

Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

Наименование разделов 

 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студентов 

Всего теория Практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Основы военной службы  

и обороны государства 

10 10 2 4 4 

Раздел 2. 

Область применения  

10 10 2 4 4 
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получаемых  

профессиональных 

знаний при исполнении  

обязанностей военной  

службы. 

Раздел 3. 

Использование  средств 

индивидуальной и  

коллективной  защиты 

от оружия массового 

поражения. 

12 12 2 8 4 

Раздел 4. 

Общие сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

10 10 2 4 4 

Раздел 5. 

Задачи и основные 

мероприятия    

гражданской обороны. 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового  поражения. 

12 12 4 4 4 

Раздел 6. 

Защита работающих и  

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

10 10 2 4 4 

Раздел 7. 

Защита  работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

антропогенных и 

техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 

24 24 4 12 8 

Раздел 8. 

Меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

14 14 2 8 4 

Итого 102 10

2 

20 48 34 

Всего 102 68 20 48 34 
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Содержание учебной дисциплины 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера. Чрезвычайные ситуации   

военного характера. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Обеспечение  устойчивости 

функционирования объектов экономики. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Основы военной службы. Основы обороны государства Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. Медицинская служба   Вооруженных Силах. 

Основы военно-патриотического воспитания. 

 

ОП11 Медицинская паразитология 

уметь: 

 выявлять характерные проблемы пациентов при распространении в крае протоозах и 

гельминтозах; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 проводить забор, хранение и доставку материала от больных для паразитологического 

исследования; 

 определять вид кишечных гельминтов на половозрелой стадии; 

 проводить профилактическую и санитарно-просветительскую работу с пациентами. 

знать: 

 классификацию паразитов; 

 паразитов человека и переносчиков паразитных заболеваний; 

 основы клинических проявлений наиболее распространенных паразитов; 

 современные методы диагностики паразитных заболеваний; 

профилактику паразитных болезней.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

Составление глоссария 2 

Составление схемы 2 

Заполнение таблицы 2 

Решение ситуационных задач 1 

Создание материалов - презентаций 6 

Составление текста бесед по профилактике инвазий 3 

Итоговая аттестация в форме зачѐта на практическом занятии 4 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

№

 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Макси

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практически

е занятия 

1. Введение 4 2 2 - 2 

 

2. 

Паразитарные 

заболевания 

40 26 10 16 14 

 

3. 

Зачѐт 4 4 - 4 - 

 

4. 

Всего часов  48 32 12 20 16 

 

Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Медицинская паразитология как наука 

Предмет медицинская паразитология. Виды паразитов человека. Влияние паразитов на 

организм человека. Паразитарная заболеваемость 

Раздел 2  Паразитарные заболевания 

Тема 2.1 Протозоозы: амѐбиаз, лямблиоз, трихомониаз, токсоплазмоз. малярия 

Общая характеристика простейших. Классификация. Цикл развития. Пути передачи. 

Основы клиники. Диагностика. Профилактика 

Практическое занятие 

Выявление больных лямблиозом, трихомониазом, токсоплазмозом, малярией. Подготовка 

к лечебно – диагностическим вмешательствам и проведение санитарно – гигиенических 

мероприятий. Освоение техники сбора материала от больных для паразитологического 

исследования 

Тема 2.2  Цестодозы 

Общая характеристика  цестодоз. Классификация. Цикл развития. Пути передачи. Основы 

клиники. Диагностика. Профилактика 

Практическое занятие 

Применение знаний по морфологии цестоз и клинике цестозов при диагностических 

обследованиях и проведение санитарно – гигиенических мероприятий. Освоение техники  

сбора материала от больных для паразитологического исследования 

Тема 2.3  Трематодозы 

Общая характеристика трематод. Строение и жизненные циклы. Пути заражения. Основы 

клиники. Диагностика. Профилактика 

Практическое  занятие 

Выявление больных трематодозами, подготовка к лечебно – диагностическим 

вмешательствам, проведение санитарно – гигиенических мероприятий. Освоение техники  

сбора материала от больных для паразитологического исследования 

Тема 2.4  Нематодозы 

Общая характеристика нематод. Строение и жизненные циклы. Пути заражения. Основы 

клиники. Диагностика. Профилактика 

Практическое занятие 

Применение знаний по морфологии нематод и клинике неиатодозов при подготовке к 

диагностическим вмешательствам и проведении санитарно – гигиенических мероприятий. 

Освоение техники  сбора материала от больных для паразитологического исследования 
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Тема 2.5  Забор, хранение и доставка материала от больных для паразитологического 

исследования 

Значение своевременного забора материала от больных. Особенности сбора, хранения и 

транспортировки исследуемого материала. Консерванты для длительного хранения 

материала 

Тема 2.6  Зачѐт 

Практическое занятие 

Виды паразитов человека. Паразитарные заболевания. Значение лечебно – гигиенических 

обследований. Техника забора, хранение и доставка материала для паразитологических 

исследований с соблюдением техники инфекционной безопасности. Санитарно – 

гигиенические мероприятия при паразитарных заболеваниях 

 

 

ОП13 Культура общения и деловая этика 

уметь: 

 использовать  средства общения в 

 психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы  психологической саморегуляции; 

знать: 

 основные задачи и методы психологии; 

 психические процессы и состояния; 

 структуру личности;  

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства); 

 психология медицинского работника; 

 этапы профессиональной адаптации; 

 принципы профилактики эмоционального «выгорания» специалиста; 

 аспекты семейной психологии; 

 психологические основы  ухода за умирающим; 

 основы психосоматики; 

 определение понятий «психогигиена», «психопрофилактика» и «психотерапия»; 

 особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 структуру личности; 

 функции и средства общения; 

 закономерности общения; 

 приемы психологической саморегуляции;  

 основы делового общения; 

 пути социальной адаптации и мотивации личности; 

 аспекты семейной психологии 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе: 

   - лекции 

 

      14 
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   - практические занятия 

   - зачет 

      16 

      2 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе: 

   - реферативная работа 

   - составление опорного конспекта 

   - подготовка  информационных сообщений 

   - составление рекомендаций 

   - самодиагностика 

 

6 

2 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме тестового контроля 

    

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование 

разделов  

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, час 

 

 

Количество аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа студента 

Всего Теория Практические 

занятия 

Этические основы 

и психология 

делового общения 

22 16 8 8 6 

Культура 

профессиональной 

коммуникации 

медицинского 

работника 

14 8 4 4 6 

Конфликтные 

ситуации в 

деловом общении 

10 6 2 4 4 

Зачет 2 2 2 0 0 

Всего по 

дисциплине 

48 32 16 16 16 

 

Содержание учебной дисциплины 

Этические нормы делового общения. Коммуникация как основной вид 

взаимодействия.  Технические средства делового общения. Деловое общение в рабочей 

группе. Реализация индивидуального подхода. Конфликт в профессиональной 

деятельности. 
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ОП14 Основы предпринимательской деятельности 

уметь: 

• проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

• применять различные методы исследования рынка;  

• принимать управленческие решения;  

• собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

• осуществлять планирование производственной деятельности; 

• разрабатывать бизнес-план;  

• проводить презентации. 

знать: 

• нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

• алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; 

потенциал и факторы, 

• благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, кредитование малого 

бизнеса; 

• технологию разработки бизнес-плана; 

теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:   

- составление словаря 

- подготовка сообщений 

- заполнение сравнительной таблицы 

- решение ситуационных задач 

 

1 

7 

2 

6 

Итоговая аттестация                                                                               зачет                                                                 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

№

 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практичес 

кие занятия 

1

1 

Предпринимательство 

и его место в 

современной 

экономике. 

4 2 2 - 2 

 

2. 

Организация 
предпринимательс- 
кой деятельности. 
Финансирование 
предпринимательс- 
кой деятельности. 

14 10 2 8 4 

 

4. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

партнерами. 

8 6 2 4 2 

5 Культура 
предпринимательс- 
кой деятельности. 

10 6 2 4 4 

6 Бизнес- план 
предпринимательс- 
кой деятельности. 

10 6 2 4 4 

7 Зачет   2 -  

 Итого 48 32 12 20 16 
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Венчурный бизнес: понятие и формы развития. Деловая этика и этический кодекс предпринимателя. Имидж 

предпринимателя. Корпоративная культура. Этикет предпринимателя. Нормы общения, 

приветствия и знакомства, субординация в деловых отношениях. Организация деловых контактов. 

Культура речи предпринимателя. Внешний облик и манеры делового человека. Моральные аспекты 

предпринимательства. Бизнес- план предпринимательской деятельности. Планирование в малом 

бизнесе и его основные элементы. Бизнес-план и его структура. Основы финансового 

планирования в предпринимательской деятельности. Виды рисков и способы защиты. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

 

Содержание учебной дисциплины 

Понятие предпринимательства. Основные признаки и  

черты предпринимательской деятельности. Малый бизнес и условия его развития. Роль малого 

бизнеса в экономике страны. Система поддержки малого предпринимательства.  Деятельность 

московского Правительства по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.  

Организация предпринимательской деятельности. Финансирование предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц. Виды предпринимательской 

деятельности, их особенности. Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности. Понятие сделки, виды сделок. Особенности и характеристики различных видов 

сделок. Договор – основа сделки. Организация финансирования предпринимательской 

деятельности. Финансово-экономическая деятельность малого предприятия: учет, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Коммерческие связи между партнерами.  Франчайзинг как 

смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства.  

ОП15  Основы работы с медицинской информационной системой АРМ «Поликлиника» 

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 том числе специального 

  применять компьютерные и  телекоммуникационные средства. 

  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. 
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практические занятия 32 

Зачѐт (из часов практических занятий) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

создание тематических мультимедийных презентаций 15 

подготовка тематических сообщений  3 

Подготовка к зачѐтному занятию                                                                                       2 

Итоговая аттестация в форме зачѐта из объема часов практических занятий 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента, час 

Количество 

аудиторных часов 

Самостоятел

ьная работа 

студента 
вс

его 

тео

рия 

прак

тика 

1 2 3 4 5 6 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

60 40 8 32 20 

Итого 60 40 8 32 20 

 

Содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в здравоохранении 

История и перспективы развития  ИС в здравоохранении. Нормативно-правовое обеспечение  

информатизации здравоохранения. Организация защиты информации  при обработке персональных 

данных в учреждениях здравоохранения. Концепция создания единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения. Медицинские информационные системы.  

Информационная поддержка лечебно-диагностического процесса  с использованием 

АРМ «Поликлиника» 

 

 

 

уметь: 

 оценивать действия лекарственных препаратов пациента; 

 пользоваться рецензированным справочником для выписывания рецептов по заданию врача; 

 заполнять медицинские документации 

знать: 

 особые лекарственные препараты; 

 особенности медицинских лекарственных средств; 

 виды адсорбции; 

 механизмы действия лекарственных средств; 
побочные действия лекарственных средств. 

 

 

 

 

ОП16  Клиническая фармакология 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

студента 
Всего Теория Практически

е занятия 

1 Общая клиническая 

фармакология 

14 10 6 4 4 

 

2. 

Частная клиническая 

фармакология 

46 30 16 14 16 

  Всего часов за курс 60 40 22 18 20 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел I:  Общая клиническая фармакология 

Тема 1.1  Предмет и задачи клинической фармакологии 

Терминология клинической фармакологии. Принципы классификации лекарственных средств. 

Принципы наименования лекарственных средств. Виды фармакотерапии 

Практическое занятие: 

Распределение лекарственных средств согласно  классификаций. Подбор синонимов и аналогов 

лекарственных средств. Выбор вида фармакотерапии в соответствие с заболеванием 

Тема 1.2  Фармакокинетика лекарственных средств 

Особенности введения лекарственных средств. Механизмы, обеспечивающие абсорбцию 

лекарственных средств. Распределение лекарственных средств в организме.  Связывание 

лекарственных средств с  белками плазмы крови.  Биотрансформация лекарственных средств в 

организме.  Выведение лекарственных средств из организма 

Тема 1.3 Фармакодинамика лекарственных средств 

Механизмы действия лекарственных средств:  Прямое химическое воздействие.  Физико-

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     теоретические занятия 22 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Работа с учебными текстами  (чтение конспекта, материалов 

учебников, дополнительной литературы, работа со справочниками, 

изучение нормативных документов по применению лекарственных 

средств) 

2 

Оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и 

темам  (нахождение сведений о лекарственных средствах в доступных 

базах данных) 

4 

Подготовка сообщений 4 

Выполнение заданий в тестовой форме, решение ситуационных задач, 

выписывание рецептов  (сборник заданий для внеаудиторной работы) 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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химическое воздействие на мембраны клеток.   Действие на специализированные ферменты.  

Действие через специфические рецепторы 

Практическое занятие: 

Способы введения лекарственных средств. Виды комбинированного действия лекарственных 

средств. Виды побочного действия лекарственных средств. Виды не благоприятного действия 

лекарственных средств на плод во время беременности. Абсорбция, биодоступность, концентрация 

лекарств в плазме крови. Распределение лекарственных веществ в организме, способность 

проникновения через биологические барьеры, пути выведения из организма 

Раздел II. Частная клиническая фармакология 

Тема 2.1. Тактика фармакотерапии бронхиальной астмы 

Лѐгкое эпизодическое течение заболевания.  Лѐгкое персистирующее течение заболевания. 

Среднетяжѐлое течение заболевания.  Тяжѐлое течение заболевания. Принципы назначения 

препаратов для купирования приступов бронхиальной астмы.  Принципы назначения препаратов – 

глюкокортикостероидов  для лечения бронхиальной астмы. Принципы назначения 

противоаллергических препаратов в комплексном лечении бронхиальной астмы 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения бронхиальной астмы с помощью 

специальной литературы.  Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных 

препаратов. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре противоастматических 

препаратов. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения данных 

препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных побочных действиях 

глюкокортикостероидов 

Тема 2.2. Тактика фармакотерапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

Общая схема лечения язвенной болезни. Тактика лечения язвенной болезни, вызванной 

бактерией Helicobacter pylori. Тактика лечения язвенной болезни, не связанной с бактерией 

Helicobacter pylori 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения язвенной болезни с помощью специальной 

литературы. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препарато.  

Отработка навыков ориентирования в номенклатуре противоязвенных препаратов. Отработка 

навыков по рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение 

тестовых заданий о возможных побочных действиях противоязвенных препаратов 

Тема 2.3. Тактика фармакотерапии острого инфаркта миокарда 

Классификация инфаркта миокарда по локализации очага некроза. Обезболивание при остром 

инфаркте миокарда. Применение органических нитратов при остром инфаркте миокарда. 

Восстановление коронарного кровотока в зоне ишемии сердца.  Лечение и вторичная профилактика 

злокачественных нарушений ритма сердца 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения острого инфаркта миокарда с помощью 

специальной литературы. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных 

препаратов. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре препаратов для лечения острого 

инфаркта миокарда. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения данных 

препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных побочных действиях органических 

нитратов 

Тема 2.4. Клиническая фармакология антиангинальных лекарственных средств 

Классификация лекарственных средств, применяемых при лечении ИБС.  Клиническая 

фармакология периферических вазодилататоров. Клиническая фармакология антагонистов ионов 

кальция. Клиническая фармакология ветта-адреноблокаторов 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения ИБС с помощью специальной литературы. 

Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. Отработка 

навыков ориентирования в номенклатуре препаратов для лечения  ИБС. Отработка навыков по 
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рекомендации пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о 

возможных побочных действиях органических нитратов 

Тема 2.5. Клиническая фармакология гипотензивных лекарственных средств 

Гипотензивные препараты центрального механизма действия. Периферические альфа-

адреноблокаторы. Артериодилятаторы прямого миолитического действия. Ганглиоблокаторы. 

Периферические вазодилататоры смешанного действия 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения гипертонической болезни с помощью 

специальной литературы. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных 

препаратов. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре препаратов для лечения   

гипертонической болезни. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения 

данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных побочных действиях 

гипотензивных препаратов 

Тема 2.6. Тактика фармакотерапии гипертонического криза 

Лечение неосложнѐнного гипертонического криза.  Лечение гипертонического криза с 

поражением органов – мишеней. Патологические состояния, требующие снижения давления в 

течение нескольких часов. Патологические состояния, требующие снижения давления в течение 

одного часа 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на препараты для лечения гипертонического криза с помощью 

специальной литературы. Решение ситуационных задач  по назначению и применению данных 

препаратов. Отработка навыков ориентирования в номенклатуре препаратов для лечения   

гипертонического криза. Отработка навыков по рекомендации пациентам правил применения 

данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных побочных действиях 

гипотензивных препаратов 

Тема 2.7. Клиническая фармакология сердечных гликозидов 

Классификация сердечных гликозидов. Общая характеристика. Показания к применению. 

Побочное действие 

Практическое занятие: 

Выписывание рецептов на сердечные гликозиды с помощью специальной литературы. Решение 

ситуационных задач  по назначению и применению данных препаратов. Отработка навыков 

ориентирования в номенклатуре  сердечных гликозидов. Отработка навыков по рекомендации 

пациентам правил применения данных препаратов. Выполнение тестовых заданий о возможных 

побочных действиях сердечных гликозидов 

Тема 2.8. Клиническая фармакология антиаритмических лекарственных средств 

Антиаритмические лекарственные средства I класса. Антиаритмические лекарственные 

средства II класса 

Антиаритмические средства III класса. Антиаритмические средства IVкласса. Показания к 

применению антиаритмиков. Побочные действия антиаритмиков 

Дифференцированный зачѐт 

                 

ПМ01 Проведение профилактических мероприятий 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода; 

уметь: 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

 консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

 организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 
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 знать: 

 современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

 роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе "школ 

здоровья". 

 

Тематический план профессионального модуля 
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2 

 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК0101Здоровый человек и его окружение 

Внутриутробный период и период новорожденности. Период грудного возраста. Периоды 

преддошкольного и дошкольного возраста, младшего и старшего школьного возраста. Строение и 

функции репродуктивной системы женщины. Строение и функции репродуктивной системы 

мужчины. Планирование семьи. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

МДК.01.02.Основы профилактики 

Профилактическая медицина. Концепция охраны и укрепления здоровья. Сестринские технологии 

в профилактической медицине. Здоровье и образ жизни. Профилактика нарушений здоровья. 

Школы здоровья. 

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

Организация и структура первичной медико-санитарной помощи. Основные факторы риска 

развития неинфекционных заболеваний. Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Диспансеризация. Принципы обследования в Центре здоровья. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Социальное партнерство в профилактической деятельности. Социальное партнерство 

в профилактической деятельности. Организация и проведение противоэпидемических 

мероприятий. 

Учебная практика 

Проведение профилактических мероприятий 

Организация практики, инструктаж по охране труда. Осуществление гигиенического воспитания и 

обучения населения. Осуществление гигиенического воспитания и обучения населения. Участие в 

проведение иммунопрофилактики. Участие в проведение иммунопрофилактики. Участие в 

проведение иммунопрофилактики. Осуществление профилактики социально-значимых 

заболеваний. Осуществление профилактики социально-значимых заболеваний. Осуществление 

профилактики социально-значимых заболеваний. Участие в оказании первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению. Участие в оказании первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению 

Участие в оказании первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. Участие в 

диспансеризации взрослого населения. Участие в диспансеризации взрослого населения
 

Участие в диспансеризации взрослого населения. Участие в работе. Школ здоровь.Участие в 

работе Школ здоровья. 

 

ПМ02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

В результате освоения ПМ обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 
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 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

 

Тематический план профессионального модуля 
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Содержание профессионального модуля 

МДК0201Сестринской уход при различных заболеваниях и состояниях 

Развитие учения о внутренних болезнях. Понятие о болезни и больном. История сестринского дела 

в терапии. Субъективные методы обследования больных с заболеваниями органов дыхания. 

Объективные методы обследования больных с заболеваниями органов дыхания. Сестринский уход 

при остром и хроническом бронхите. Сестринский уход при бронхиальной астме. Сестринский 

уход при пневмонии. Сестринский уход при ХОБЛ. Сестринский уход при бронхоэктатической 

болезни. Сестринский уход при деструктивных заболеваниях легких. Сестринский уход при раке 

легкого. Сестринский уход при сухом и экссудативном плевритах. Методы обследования больных, 

с заболеваниями системы органов кровообращения. Сестринский уход при ревматизме. 

Сестринский уход при митральном пороке сердца. 

Сестринский уход при аортальном пороке сердца.  Сестринский уход при миокардите, 

эндокардите, перикардите. 

Сестринский уход при гипертонической  болезни. 

Сестринский уход при атеросклерозе. Сестринский уход при стенокардии.Сестринский уход при  

инфаркте миокарда. Атипичные формы инфаркта миокарда. Сестринский уход при кардиосклерозе. 

Сестринский уход при острой сосудистой недостаточности. Сестринский уход при острой 

сердечной недостаточности. Сестринский уход при хронической сердечной недостаточности 

(ХСН).Сестринский уход при нарушении сердечного ритма. Сестринский уход при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

Сестринский уход при  гастрите. Сестринский уход при остром и хроническом гастрите. 

Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Сестринский уход при 

осложнениях язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Сестринский уход при раке 

желудка. 

Сестринский уход при хроническом панкреатите. 

Сестринский уход при хроническом энтерите, хроническом колите. Сестринский уход при 

дискинезии желчевыводящих путей. Сестринский уход при хроническом холецистите. 

Сестринский уход при желчно-каменной болезни. 

Сестринский уход при хронических гепатитах. Сестринский уход при циррозах печени. 

Сестринский уход при остром диффузном гломерулонефрите. Сестринский уход при хроническом 

гломерулонефрите. Сестринский уход при остром пиелонефрите. Сестринский уход при 

хроническом пиелонефрите. Сестринский уход при железодефицитной анемии. Сестринский уход 

при В12-дефицитной и фолиево-дефицитной анемии. Сестринский уход при остром и хроническом 

лейкозах. Сестринский уход при геморрагических диатезах. Сестринский уход при 

лимфогранулематозе. Сестринский уход при диффузно-токсическом зобе. Сестринский уход при 

гипотиреозе, эндемическом зобе. Сестринский уход при аутоиммунном тиреоидите. Сестринский 

уход при сахарном диабете. 

Сестринский уход при осложнениях сахарного диабета. Комы. 

Сестринский уход при ожирении. Сестринский уход при ревматоидном артрите. Сестринский уход 

при деформирующим остеоартрозе. Сестринский уход при деформирующим остеоартрозе. 

Сестринский уход при коллагенозах. Сестринский уход при острых аллергозах: анафилактический 

шок. Сестринский уход при острых аллергозах: отек Квинке, крапивница. 

 Сестринский уход в хирургии, онкологии 

Сестринский уход в хирургии, онкологии. Цели и задачи. 

Сестринский уход: асептика.Сестринский уход: антисептика. 

Сестринский уход при местной хирургической инфекции. 

Сестринский уход при общей, хронической,  

анаэробной хирургической инфекции. Сестринский уход при проведении анестезии. Сестринский 

уход при проведении десмургии. Сестринский уход при раневом процессе. Сестринский уход при 
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кровотечении. Сестринский уход при гемотрансфузии. Сестринский уход при оперативной 

хирургии.Сестринский уход в переоперативном периоде. Сестринский уход при травмах 

конечностей. Сестринский уход при травмах позвоночника и таза. Сестринский уход при 

термических ожогах, электротравме, отморожении. Сестринский уход при заболеваниях сосудов. 

Сестринский уход при повреждении и заболеваниях головы. Сестринский уход при повреждении и 

заболеваниях органов шеи. 

Сестринский уход при заболеваниях и травмах грудной клетки. Сестринский уход при 

заболеваниях и травмах брюшной полости. Сестринский уход при «остром животе». 

Сестринский уход при заболеваниях и травмах мочевыводящих путей и почек. Сестринский уход 

при заболеваниях и травмах прямой кишки. Сестринский уход при онкологических заболеваниях. 

Сестринский уход при раке желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника. 

Сестринский уход при раке гортани, щитовидной железы, легкого. Сестринский уход при раке 

почки, мочевого пузыря, простаты. Сестринский уход при предраке и раке молочной железы, 

меланоме, раке нижней губы. 

Сестринский уход в педиатрии. 

Организация сестринского ухода в педиатрии.  Организация сестринского ухода за недоношенным 

ребенком.  Сестринский уход при наследственных ферментопатиях, при родовых травмах и 

повреждениях, при родовых травмах ЦНС. при асфиксии, при гемолитической болезни 

новорожденного, при заболеваниях кожи, слизистых оболочек в периоде новорожденности, при 

заболеваниях пупочной ранки, сепсисе  

новорожденного, при острых заболеваниях верхних дыхательных путей, при острых заболеваниях 

дыхательных путей, при бронхите, бронхиолите, при пневмонии. при  

бронхиальной астме, при вегетососудистой дистонии, при врожденных пороках сердца, при 

анемиях, при лейкозах, при геморрагических диатезах, при врожденных пороках сердца, при 

болезнях полости рта, желудка, при дискинезии желчевыводящих путей. при гельминтозах, при 

остром цистите, пиелонефрите. при гломерулонефрите, при сахарном диабете. при дифтерии, при  

коклюше, при паротитной инфекции, ветряной оспе, при менингококковой инфекции, при острых 

кишечных инфекциях, при вирусных гепатитах, при туберкулезе у детей. 

Сестринский в акушерстве и гинекологии. 
Сестринский уход в акушерстве и гинекологии. Цели и задачи. 

Методы исследования в акушерстве и гинекологии. 

Сестринский уход за беременной при нормальном течении беременности. Сестринский уход за 

роженицей при физиологическом течении родов. Сестринский уход за родильницей при 

физиологическом течении послеродового периода. Сестринский уход при патологическом течении 

беременности: гестозах, экстрагенитальной патологии. 

Сестринский уход за беременной при патологическом течении беременности, акушерских 

кровотечениях. Сестринский уход при осложненных родах. Сестринский уход при патологическом 

течении послеродового периода. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях женских 

половых органов, бесплодии, нарушении менструального цикла. 

Сестринский уход при доброкачественных и злокачественных опухолях женских половых органов 

Сестринский уход при консервативных и оперативных методах лечения в гинекологии 

Сестринский уход в неврологии. 

Сестринский уход в неврологии. Цели и задачи. Анатомо-функциональные особенности ЦНС. 

Сестринский уход и реабилитация неврологических больных. Симптоматология неврологических 

расстройств. Сестринский уход при заболеваниях периферической нервной системы. 

Сестринский уход при невралгиях и полиневритах. 

Сестринский уход при воспалительных заболеваниях нервной системы. Сестринский уход при 

воспалительных заболеваниях: энцефалит, менингит, арахноидит, миелит. 

Сестринский уход при сосудистых заболеваниях нервной системы. Сестринский уход при травмах 

нервной системы. 

Сестринский уход при опухолях нервной системы. 

Сестринский уход при заболеваниях вегетативной нервной системы. Сестринский уход при 
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интоксикационных поражениях нервной системы. Сестринский уход при наследственно-

дегенеративных заболеваниях нервной системы. 

Сестринский уход в психиатрии. 

Сестринский уход в психиатрии. Цели и задачи. Классификации психических расстройств. 

Сестринский уход за психическими больными. Организация психиатрической помощи. Основные 

симптомы и синдромы психиатрических расстройств. Сестринский уход при шизофрении. 

Сестринский уход при биполярном аффективном расстройстве.                                                                                                  

Сестринский уход при эпилепсии. Сестринский уход за пациентами с симптоматическими 

психическими расстройствами. Сестринский уход за больными с органическими заболеваниями 

головного мозга. Сестринский уход за пациентами с невротическими расстройствами. 

Принципы лечения и профилактики невротических расстройств. Сестринский уход в наркологии. 

Классификация психоактивных веществ. Сестринский уход за пациентами с зависимостью от 

психоактивных веществ в сотрудничестве  с центром  реабилитации. 

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях. 

Понятие инфекция. Инфекционный процесс. Классификация инфекционных болезней. 

Особенности, формы и цикличность  инфекционных болезней. Симптомы и синдромы при 

инфекционных заболеваниях. Методика обследования инфекционных больных. Методы 

дополнительной диагностики. Принципы лечения инфекционных больных. 

Устройство и режим работы инфекционного стационара. Сестринский процесс при инфекционных 

заболеваниях. 

Особенности сестринского ухода за больными группы кишечных инфекций. Сестринский уход при 

брюшном тифе, паратифах  А и В. Сестринский уход при  дизентерии. 

Сестринский уход при холере. Сестринский уход при сальмонеллезе, ботулизме. Сестринский уход 

при пищевой токсикоинфекции. Особенности сестринского ухода за больными групп воздушно-

капельных инфекций, зоонозами и кровяными инфекциями. Сестринский уход при ОРВИ и гриппе. 

Сестринский уход при инфекционном мононуклеозе. 

Сестринский уход при дифтерии. Сестринский уход при малярии. Сестринский уход при вирусных 

гепатитах. 

Сестринский уход при сыпном тифе. Болезни Брилла. 

Сестринский уход при менингококковой инфекции.  Сестринский уход при геморрагических 

лихорадках. Сестринский уход при клещевом энцефалите. Лайм-Боррелиозе. Сестринский уход 

при чуме, сибирской язве. 

Сестринский уход при бруцеллезе, лептоспирозе. Сестринский уход при туляремии и 

псевдотуберкулезе. Сестринский уход при столбняке, бешенстве. Сестринский уход при ВИЧ-

инфекции 

Сестринский уход в дерматовенерологии. 
Сестринский уход в дерматовенерологии. Цели и задачи.  

Сестринский уход при аллергических заболеваниях кожи. 

Сестринский уход при гнойничковых заболеваниях кожи. Сестринский уход при грибковых заболеваниях, 

дерматозоонозах. Сестринский уход при заболеваниях невыясненной этиологии (ЗНЭ): пузырных 

дерматитах коллагенозах.   Сестринский уход при многоформной эксудативной эритеме. 

Сестринский уход при красном плоском лишае, розовом лишае, псориазе. Сестринский уход при 

вирусных заболеваниях кожи, васкулитах. Сестринский уход при заболеваниях волос, сальных, 

потовых желез. 

Сестринский уход при заболеваниях розацеи. Сестринский уход при предраковых заболеваниях кожи, 

новообразованиях кожи. 

       Сестринский уход при венерических заболеваниях. Сифилис первичный        вторичный периоды. 

Сестринский уход при сифилисе третичном и врожденном. Сестринский уход при гонореи и 

других инфекциях, передающихсяполовым путем (ИППП). Сестринский уход при герпесах.  

Сестринский уход при эпидермальных опухолях.  Сестринский уход при туберкулезе кожи.  

Сестринский уход при урогенитальных венерических заболеваниях.  

Сестринский уход в офтальмологии. 
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Сестринский уход в офтальмологии. Цели и задачи. 

Сестринский уход при рефракции и аккомодации. Сестринский уход при катаракте. Сестринский 

уход при заболеваниях придаточного аппарата глаза. Заболевания век. 

Сестринский уход при заболеваниях придаточного аппарата глаза. Заболевание слезных органов. 

Сестринский уход при заболеваниях придаточного аппарата глаза. Заболевания конъюнктивы. 

Сестринский уход при заболеваниях переднего отрезка глаза. Заболевание роговицы и склеры. 

Сестринский уход при заболеваниях переднего отрезка глаза. Иридоциклит, хориоретинит. 

Сестринский уход при глаукоме. Сестринский уход при травмах органа зрения. 

Сестринский уход в оториноларингологии 
Сестринский уход в оториноларингологии. Цели и задачи. 

Сестринский уход при остром рините, хроническом рините. 

Сестринский уход при  болезнях носа и пазух. Сестринский уход при болезнях глотки.  

Сестринский уход при ангине. 

Сестринский уход при болезнях гортани. Сестринский уход при заболеваниях уха. Сестринский 

уход при  инородном теле носа, уха,  глотки,  гортани, трахеи, носовом кровотечении.    

Сестринский уход при при травмах и ожогах ЛОР-органов. 

Сестринский уход при стенозе гортани. 

Сестринский уход во фтизиатрии. 

Введение во фтизиатрию. Общие сведения о туберкулезе. 

Организация работы противотуберкулезной службы в России. 

Сестринский уход при первичном туберкулезе органов дыхания. Сестринский уход при вторичном 

туберкулезе  органов дыхания. Туберкулезные интоксикации у детей и подростков. Особенности 

течения туберкулеза среди различных возрастных групп больных. Сестринский уход при 

туберкулезе внелегочной локализации. Основные методы диагностики туберкулеза. 

Туберкулинодиагностика. Общие принципы лечения и профилактики туберкулезной инфекции. 

Неотложные состояния туберкулезной инфекции. 

МДК.02.02. Основы реабилитации 

Виды, формы реабилитации. Физиотерапия. 

Электролечение Гальванизация, лекарственный электрофорез. 

Низкочастотная импульсная  электротерапия. Высокочастотная импульсная электротерапия. 

Магнитотерапия, ультразвуковая терапия. Светолечение, лазеротерапия. Тепловодолечение. 

Искусственно измененная воздушная среда. Основы лечебной физкультуры (ЛФК). 

Особенности  ЛФК при заболеваниях внутренних органов. 

Особенности ЛФК при заболеваниях и травмах нервной системы. Особенности ЛФК при 

заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. Особенности ЛФК в акушерстве и 

гинекологии. Основы медицинского массажа. 

Массаж частей тела человека. 

Учебная практика  

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в педиатрии 

Организация сестринского ухода при заболеваниях периода новорожденности. Организация 

сестринского ухода при заболеваниях детей грудного возраста. Организация сестринского ухода 

при заболеваниях органов дыхания у детей 

Организация сестринского ухода при заболеваниях сердечно-сосудистой системы у детей. 

Организация сестринского ухода при заболеваниях крови и органов кроветворения у детей. 

Организация сестринского ухода при заболеваниях органов пищеварения у детей. Организация 

сестринского ухода при заболеваниях почек у детей. Организация сестринского ухода при 

заболеваниях эндокринной системы у детей. Организация сестринского ухода при инфекционных 

заболевания у детей. 

Сестринский уход в терапии 

Организация практики, инструктаж по охране труда. Сестринский уход при заболеваниях органов 

дыхания. Сестринский уход при заболеваниях органов кровообращения. 
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Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения. 

Сестринский уход при заболеваниях органов мочевыделения. 

Сестринский уход при заболевании крови. Сестринский уход при заболеваниях желез внутренней 

секреции. Сестринский уход при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и острых 

аллергических заболеваниях. 

Сестринский уход в хирургии 

Организация сестринского ухода: асептика и антисептика. 

Организация сестринского ухода при проведении анестезии. 

Организация сестринского ухода при проведении десмургии. 

Организация сестринского ухода при хирургических инфекциях и раневом процессе. Организация 

сестринского ухода при кровотечениях, заболеваниях сосудов и гемотрансфузии. Организация 

сестринского ухода при травмах, ожогах и отморожениях. 

Организация сестринского ухода при заболеваниях и травмах брюшной полости, прямой кишки и 

мочеполовой системы. 

Организация сестринского ухода при онкологических заболеваниях. 

Основы реабилитации 

Организация практики, инструктаж по охране труда. Электолечение. Магнитотерапия. 

Ультразвук. УВЧ. Светолечение, водолечение, теплолечение. ЛФК и медицинский массаж при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. ЛФК и медицинский массаж при 

заболеваниях ЖКТ, нарушении обмена веществ. ЛФК и медицинский массаж при заболеваниях и 

травмах ОДА, нервной системы. ЛФК и медицинский массаж при заболеваниях органов 

мочевыделения в хирургии. ЛФК и медицинский массаж при заболеваниях у детей и людей 

пожилого возраста. ЛФК и медицинский массаж в акушерстве и гинекологии. 

Производственная практика  

Сестринский уход в педиатрии 

Приемное отделение. Процедурный кабинет. Пост палатной медсестры. 

Сестринский уход в терапии 

Организация сестринского ухода за больными в условиях приемного отделения. Организация 

сестринского ухода за больными при заболеваниях в условиях стационара (на посту). 

Организация сестринского ухода за больными при заболеваниях внутренних органов в условиях 

процедурного кабинета. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания. Сестринский уход 

при заболеваниях органов кровообращения. Сестринский уход при заболеваниях органов 

пищеварения. Сестринский уход при заболеваниях органов мочевыделения. Сестринский уход при 

заболеваниях крови. 

Сестринский уход при заболеваниях желез внутренней секреции. Сестринский уход при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата и острых аллергических заболеваниях. 

Сестринский уход в хирургии 

Приемное отделение стационара хирургического профиля. 

Сестринский пост хирургического отделения. Процедурный кабинет хирургического 

отделения. Перевязочный кабинет хирургического отделения. 

 

 

ПМ03Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; уметь: 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 
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 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

 действовать в составе сортировочной бригады; 

знать: 

 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.3; 

ОК 1-14; 

МДК 03.01. 

Основы 

Реаниматологии  
75 50 30  25    

ПК 3.1-

3.3;ОК 1-14; 

МДК 03.02. 

Медицина 

катастроф  90 60 34  30   72 

  

237 110   55   72 

 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК0301Основы реаниматологии 
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Терминальные состояния. Легочно-сердечная реанимация. Острая дыхательная недостаточность. 

Острая недостаточность кровообращения. Коматозные состояния. Интенсивная терапия и 

реанимация при шоках различного генеза 

МДК0302Медицина катастроф 

Медико-тактическая характеристика природных катастроф. Медико-тактическая 

характеристика эпидемических очагов. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на 

радиационно- опасных объектах. Лечебно-эвакуационное обеспечение в ЧС. Оснащение 

медицинской службы. Организация и объем первой медицинской и доврачебной помощи в ЧС. 

Терминальные состояния. Дыхательная недостаточность. Первая медицинская и доврачебная 

помощь при кровотечениях. Травмы опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская и 

доврачебная помощь при ожогах и холодовой травме, при повреждении грудной клетки и живота. 

Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Термические, радиационные и химические 

поражениях 

Производственная практика 

Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных  состояниях. 

Организация практики, инструктаж по охране труда Организация работы по восстановления 

и поддержанию жизнедеятельности организма пациента при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде. 

 

ПМ04Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Оказания помощи медицинской сестре в уходе за  пациентом. 

ПО 2. Применения средств транспортировки пациентов с учетом  

основ эргономики. 

Уметь: 

У 1. Проводить несложные медицинские манипуляции. 

У 2. Участвовать в организации безопасной среды для пациента  

и медицинского персонала. 

У 3 обеспечивать правильное хранение и использование предметов  ухода и инвентаря. 

У 4. Соблюдать правила медицинской этики. 

У 5. Общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности. 

Знать:  

З 1. Технологии выполнения простейших медицинских услуг; показания, противопоказания, 

возможные осложнения. 

З 2. Факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала. 

З 3. Основы профилактики внутрибольничной инфекции 

З 4. Основы эргономики. 

З 5. Правила подготовки пациента к различным видам исследований. 

З 6. Основные виды нормативной документации, регламентирующие работу сестринского 

персонала 

 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

ль-ных 

компетенций 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель- 

ная работа 

обучающегося 
Учебна

я, 

часв 

Произв

одстве

нная 

(по 

профи

лю 

специа

Всег

о, 

в т.ч. 

лабора

торные 

в т.ч., 

курсов

ая 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 
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часо

в 
работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

работа 

(проек

т), 

часов 

работа 

(проек

т), 

часов 

льност

и), 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.5 Раздел 1  

Оказание 

помощи 

медицинской 

сестре в 

уходе за 

пациентом   

282 

 

 

140 

 

 

64 

 

 

- 

 

 

70 

 

- 

 

 

72 

 

 

- 

 

 

 

ПК* 4.6- 4.8 Раздел 2  

Решение 

проблем 

пациента 

посредством 

сестринского 

ухода 

221 148 80 - 73 -  

 

 

 

 Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальнос

ти) 

72  

 
72 

 Всего: 57

5 

2

88 

144 - 143 - 72 72 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК0401 Деятельность младшей медицинской сестры по уходу за больными 

Система здравоохранения в РФ. Типы ЛПО. Должностные  обязанности младшей медицинской 

сестры. Биоэтика. 

Медицинская этика. Субординация в ЛПО. Этический кодекс медицинской сестры. Общение и 

обучение в сестринском деле. Инфекционная безопасность. Проблема  ВБИ. Химический метод 

дезинфекции.ВБИ. Дезинфекция. Виды и методы. Средства дезинфекции. Стерилизация.  

Предстерилизационная  очистка. Контроль качества  ПСО. Подготовка ИМН к стерилизации. 

Методы стерилизации. Централизованное стерилизационное отделение. Эргономика. Биомеханика. 

Лечебно-охранительный режим. Прием пациента в стационар. Личная гигиена пациента. 

МДК0402Теория и практика сестринского дела 

История  развития сестринского дела в России и в мире. Современное состояние 

сестринского дела в РФ. Теория и философия сестринского дела. Современные сестринские 

технологии. Сестринский процесс. Питание и кормление  пациента. Методы простейшей 

физиотерапии.  Гирудотерапия. Оксигенотерапия. Термометрия. Наблюдение за дыханием. Водный 

баланс. Исследование  пульса.  Измерение артериального давления. Помощь при рвоте. 

Промывание желудка. Клизмы. Катетеризация мочевого пузыря. Уход за стомами. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования. Применение лекарственных средств. Инъекционный 

способ введения лекарственных средств. Техника выполнения инъекций. Уход за тяжелобольным  
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пациентом. Паллиативная помощь. 

Учебная практика 

Организация работы в отделениях ЛПУ. Инфекционная безопасность. Лечебно-охранительный 

режим. Прием пациента в стационар. Биомеханика.  Личная гигиена. 

Питание и кормление пациента. Методы простейшей физиотерапии. Наблюдение за 

пациентом. Клизмы. Промывание желудка. Катетеризация  мочевого пузыря. Уход за стомами. 

Лабораторные методы исследования. Инструментальные методы исследования. Применение 

лекарственных средств. Техника выполнения инъекций. Подведение итогов практики. 

Производственная практика 

Работа на терапевтическом участке. Работа в прививочном кабинете. Практика в детской 

поликлинике. Работа на участке. Кабинет здорового ребенка. Работа в прививочном кабинете. 

 

3.4.Программы учебной и производственной практик 

 Организация практик по видам (учебная, производственная) 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ по специальности 34.02.01Сестринское дело предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Практико-ориентированность составляет 65%. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная практика направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется по основным видам деятельности и 

проводится преподавателем. Продолжительность занятий составляет 4-6 академических часов в 

день. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности.  

Учебная и производственная практики проводятся на базе лечебно-профилактических 

учреждений г.Камня – на - Оби на основе договоров между организациями и 

образовательным учреждением и организуются в соответствии с положением о 

производственной практики студентов КМК. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 

соответствии с ФГОС, программами профессиональных модулей и преддипломной 

практики, разрабатываемых и утверждаемых колледжем самостоятельно.  

По итогам производственной практики проводится аттестация студентов, согласно 

положению об аттестации студентов по итогам производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом и календарным 

учебным графиком. 
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Курс Семестр Профессиональн

ые 

модули 

Название практики Вид практики 

Количество часов, 

недель 

 

УП ПП 

II 4 

 

ПМ04 

Выполнение 

работы по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

ПМ04Выполнение работы 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

72 

(2 нед.) 

72 

(2 нед.) 

III 5 

 

 

 

ПМ01 

Проведение 

профилактичес 

ких мероприятий 

ПМ01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

72 

(2 нед.) 

 

 

 

 

--- 

 

 

 5 

 

ПМ02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и реабилитацион 

ном процессах  

 

МДК0201Сестринский 

уход в педиатрии 
36 

(1 нед.) 

 

72 

(2 нед.) 

 6 

 

 

ПМ02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и реабилитацион 

ном процессах  

 

 

МДК0201Сестринский 

уход в терапии 

 

36 

(1 нед.) 

 

144 

(4 нед.) 

 6 ПМ02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

МДК0201Сестринский 

уход в хирургии 

 

36 

(1 нед.) 

72 

(2 нед.) 

IV 7 

 

ПМ02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах  

МДК0202Основы 

реабилитации 

 

36 (1 нед.) 
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7 

 

 

ПМ02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационно

м процессах 

 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях в поликлинике 

 

--- 

 

 

 

108 

(3 нед.) 

 

8 

ПМ03 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПМ03Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

и экстремальных 

состояниях 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

72 

 (2 нед.) 

 

Рабочая программа учебной практики 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании – программах повышения квалификации 

специалистов по специальности: Сестринское дело, Общая практика, Семейная медицина, 

профессиональной подготовке по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Проведение профилактических мероприятий  

       МДК0101 Здоровый человек и его окружение 

       МДК 0102 Основы профилактики 

       МДК0103 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

  иметь первоначальный практический опыт: 

- проведение профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода  

  уметь:  

- обучать пациента принципам здорового образа жизни 

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия 

- консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики 

- организовать мероприятия по проведению диспансеризации.   

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики 72 часа. 

1.4 Формы проведения учебной практики 
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Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. 

1.5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на базах КЦРБ, закрепленных приказом «О закреплении баз 

практического обучения» и договорами о социальном партнерстве: в кабинете медицинской 

профилактики, прививочном кабинете, терапевтическом отделении, лечебно-профилактических 

учреждений амбулаторного типа (поликлиник). 

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны туда и правила внутреннего трудового распорядка действующие 

на базе практической подготовки. 

1.6 Отчетная документация студентов по результатам учебной практики. 

В период прохождения учебной практики студенты обязаны вести документацию: 

1. Дневник учебной практики (приложение 1) 

2. Манипуляционный лист (приложение 2) (заполняется в соответствии с перечнем манипуляций 

(приложение 3)) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта при 

овладении видом профессиональной деятельности Проведение профилактических мероприятий, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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, 
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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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п

/п 

Разделы (этапы) 

учебной практики 

Виды работ учебной практики Количес

тво часов 

1. Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда 

 Знакомство со структурой учреждения, 

правилами внутреннего распорядка 

 Инструктаж по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности 

4 

2. Осуществление 

гигиенического 

воспитания и обучения 

населения 

 Обучение пациента и его окружения способам 

сохранения и укрепления здоровья 

 Создание средств пропаганды здорового образа 

жизни 

4 

3. Осуществление 

гигиенического 

воспитания и обучения 

населения 

 Проведение профилактического 

консультирования 

 Проведение санитарно-гигиенического 

просвещения населения 

4 

4. Участие в проведение 

иммунопрофилактики 
 Участие в проведении специфической и 

неспецифической профилактики 

4 

5. Участие в проведение 

иммунопрофилактики 
 Контроль состояния пациента при проведении 

иммунопрофилактики 

4 

6.  Участие в проведение 

иммунопрофилактики 
 Контроль состояния пациента при проведении 

иммунопрофилактики 

4 

7.  Осуществление 

профилактики 

социально-значимых 

заболеваний 

 Участие в профилактических осмотрах населения 

различных возрастных групп и профессий 

4 

8. Осуществление 

профилактики 

социально-значимых 

заболеваний 

 Участие в профилактических осмотрах населения 

различных возрастных групп и профессий 

4 

9. Осуществление 

профилактики 

социально-значимых 

заболеваний 

 Участие в профилактических осмотрах населения 

различных возрастных групп и профессий 

4 

10.  Участие в оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению 

 Участие в проведение оздоровительных 

мероприятий по сохранению здоровья здорового 

населения 

4 

11. Участие в оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению 

 Участие в проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке 

4 

12. Участие в оказании 

первичной медико-

санитарной помощи 

 Участие в проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке 

4 



 

287 

взрослому населению 

13. Участие в 

диспансеризации 

взрослого населения 

 Участие в проведение диспансеризации 

населения на закрепленном участке 

4 

14. Участие в 

диспансеризации 

взрослого населения
 

 Участие в формировании диспансерных групп 4 

15. Участие в 

диспансеризации 

взрослого населения 

 Участие в формировании диспансерных групп 4 

16. Участие в работе Школ 

здоровья 
 Проведение занятий в Школе здоровья для 

пациентов с различными заболеваниями 

4 

17. Участие в работе Школ 

здоровья 
 Участие в работе Школ здоровья 4 

18. Дифференцированный 

зачет 

 4 

  Всего 72 

 

КОНТОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

-демонстрация знаний роли 

сестринского персонала и направлений 

сестринской деятельности при проведении 

оздоровительных, профилактических 

мероприятий; 

- демонстрация знаний роли 

сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе 

«школ здоровья»; 

- полнота и точность соблюдения 

требований и рекомендаций к проведению 

оздоровительных, профилактических 

мероприятий; 

- полнота и точность соблюдения 

требований и рекомендаций к организации 

мероприятий по проведению 

диспансеризации, работе «школ здоровья»; 

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

- грамотность ведения медицинской 

документации 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на учебной 

практике 

ПК1.2Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

- полнота и точность соблюдения 

требований и условий проведения 

обучения населения принципам здорового 

образа жизни; 

- полнота и точность рекомендаций по 

вопросам здорового образа жизни;  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на учебной 

практике 
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- полнота и точность рекомендаций по 

вопросам рационального и диетического 

питания; 

- полнота и точность рекомендаций по 

вопросам иммунопрофилактики пациенту 

и его окружению; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления подготовленных 

средств пропаганды здорового образа 

жизни; 

-правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

ПК 1.3Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

- знания принципов здорового образа 

жизни, рационального и диетического 

питания; 

- знания по основам 

иммунопрофилактики различных групп 

населения; 

- знания о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможных факторов 

риска здоровью; 

- знания направлений сестринской 

деятельности по сохранению здоровья; 

- полнота и точность рекомендаций по 

вопросам здорового образа жизни; 

- полнота и точность рекомендаций по 

вопросам рационального и диетического 

питания; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления подготовленных 

средств пропаганды здорового образа 

жизни; 

- владения методами ораторского 

искусства; 

- демонстрация деловой и творческой 

активности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

- наблюдение за 

действиями на практике 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- правильность понимания 

социальной значимости 

профессии медсестры 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 2.Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- обоснованность 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач, анализ эффективности и 

качества их выполнения  

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 
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оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития 

- грамотность и точность 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- правильность 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности медсестры 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- эффективность 

взаимодействия с обучающими, 

коллегами, руководством ЛПУ, 

пациентами 

- аргументированность в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного 

отношения к окружающим 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнений заданий 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

- эффективность 

планирования обучающимися 

повышения личностного уровня 

и своевременность повышения 

и своей квалификации 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частной смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- рациональность 

использования инновационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- компетентность в своей 

области деятельности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

- бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа 

- толерантность по 

отношению к социальным, 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 
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культурным и религиозным 

различиям 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

- готовность соблюдения 

правил и норм поведения в 

обществе и бережного 

отношения к природе 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

- рациональность 

организации рабочего места с 

соблюдением необходимых 

требований и правил 

безопасности 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

- систематичность ведения 

пропаганды и эффективность 

здорового образа жизни с 

целью профилактики 

заболеваний 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

ОК 14. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- эффективность 

использования полученных 

профессиональных знаний 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета; 

-оценка на учебной 

практики 

 

Рабочая программа учебной практики 

ПМ02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном  

процессах  

МДК0201Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский уход 

в хирургии и онкологиия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики Раздела 2. Профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  лечебно – диагностическая и реабилитационная 

деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

8. Оказывать паллиативную помощь. 

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

профессионального модуля 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: лечебно – диагностическая и реабилитационная деятельность 

по разделу / МДК:  

    Сестринский уход в хирургии 
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В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией; 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;  

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи и стационара;  

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам;  

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики –  36 часов. 

1.4. Формы проведения учебной практики 

 доклиническая, клиническая. 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 специализированные учебные кабинеты по отработке профессиональных навыков, отделения 

многопрофильных ЛПУ г. Камень-на-Оби. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы учебной практики формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта при 

овладении видом профессиональной деятельности лечебно – диагностическая и 

реабилитационная деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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 ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать и осуществлять повышение своей 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни заниматься физкультурой и спортом. 

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 с взаимодействующими организациями и службами. 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебной практики 

Виды работ учебной практики Кол-

во 

часов 

1 2 3 

Учебная практика  36 

Тема 1. 

Организация 

сестринского ухода: 

асептика и 

антисептика. 

Содержание 4 

    

1. 

Организация санитарно- 

противоэпидемического режима и лечебно-

охранительного режима в отделении. 

    

2. 

Осуществление подготовки к стерилизации 

перевязочного материала, операционного белья, 

медицинского инструментария и предметов ухода. 

Тема 2.  

Организация 

сестринского ухода 

при проведении 

анестезии. 

Содержание 4 

    

1. 

Осуществление динамического наблюдения и 

выявление возможных осложнений. 

    

2. 

Проведение подготовки пациентов к различным 

манипуляциям и исследованиям. 

    

3. 

Осуществление помощи врачу в проведении 

процедур, лечебных и диагностических 

манипуляций. 

    

4. 

Осуществление введения лекарственных веществ 

разными способами. 

    

5.        

Участие в проведении премедикации по 

назначению анестезиолога. 

    

6. 

Ведение медицинской  документации. 

Тема 3.  

Организация 

сестринского ухода 

при проведении 

десмургии. 

Содержание 4 

    

1. 

Осуществление помощи врачу в проведении 

процедур, лечебных и диагностических 

манипуляций. 

    

2. 

Осуществление динамического наблюдения и 

выявление возможных осложнений. 

    

3. 

Выполнение необходимых манипуляций по 

назначению врача. 

    

4. 

Осуществление помощи врачу в проведении 

процедур, лечебных и диагностических 

манипуляций. 

    

5. 

Ведение медицинской  документации. 

 

Тема 4. 

Организация 

сестринского ухода 

Содержание 

 
4 

1. Осуществление динамического наблюдения и 
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при хирургических 

инфекциях и раневом 

процессе. 

выявление возможных осложнений. 

2. Проведение подготовки пациентов к различным 

манипуляциям и исследованиям. 

3. Осуществление введения лекарственных 

веществ разными способами. 

4. Проведение подготовки постели 

послеоперационным пациентам, транспортировке 

пациентов в операционную и обратно. 

5. Выполнение назначений врача. 

6. Осуществление помощи врачу в проведении 

процедур, лечебных и диагностических 

манипуляций. 

7. Ведение медицинской  документации. 

8. Организация санитарно-

противоэпидемического режима и лечебно-

охранительного режима в отделении. 

Тема 5.  

Организация 

сестринского ухода 

при кровотечениях, 

заболеваниях сосудов 

и гемотрансфузии. 

 Содержание 4 

1. Осуществление динамического наблюдения и 

выявление возможных осложнений. Участие в 

приеме и сдачи дежурств. 

2. Организация санитарно-

противоэпидемического режима и лечебно-

охранительного режима в отделении. 

3. Проведение подготовки пациентов к различным 

манипуляциям и исследованиям. 

4. Проведение забора материала для различных 

видов исследования. 

5. Проведение подготовки постели 

послеоперационным пациентам, транспортировке 

пациентов в операционную и обратно. 

6. Выполнение назначений врача. 

7. Осуществление введения лекарственных 

веществ разными способами. 

8. Осуществление помощи врачу в проведении 

процедур, лечебных и диагностических 

манипуляций. 

9. Ведение медицинской  документации. 

 

Тема 6. 

Организация 

сестринского ухода 

при травмах, ожогах и 

отморожениях. 

Содержание 4 

1. Организация санитарно-

противоэпидемического режима и лечебно-

охранительного режима в отделении. Участие в 

приеме и сдачи дежурств. 

2. Осуществление динамического наблюдения и 

выявление возможных осложнений. 

3. Проведение забора материала для различных 

видов исследования. 

4. Выполнение назначений врача. 

5. Осуществление введения лекарственных 

веществ разными способами. 
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6. Осуществление ухода за умирающими 

пациентами. 

7. Осуществление помощи врачу в проведении 

процедур, лечебных и диагностических 

манипуляций. 

8. Ведение медицинской  документации. 

Тема 7. 

Организация 

сестринского ухода 

при заболеваниях и 

травмах брюшной 

полости, прямой 

кишки и мочеполовой 

системы. 

Содержание 4 

1. 

Организация санитарно-

противоэпидемического режима и лечебно-

охранительного режима в отделении. Участие в 

приеме и сдачи дежурств. 

2. 
Осуществление динамического наблюдения и 

выявление возможных осложнений. 

3. 
Проведение подготовки пациентов к различным 

манипуляциям и исследованиям. 

4. Выполнение назначений врача. 

5. 
Осуществление введения лекарственных 

веществ разными способами. 

6. 
Проведение забора материала для различных 

видов исследования. 

7. 

Осуществление помощи врачу в проведении 

процедур, лечебных и диагностических 

манипуляций. 

8. 

Проведение подготовки постели 

послеоперационным пациентам, транспортировке 

пациентов в операционную и обратно. 

9. Ведение медицинской  документации. 

Тема 8. 

Организация 

сестринского ухода 

при онкологических 

заболеваниях. 

Содержание 

 
4 

1. Организация санитарно-

противоэпидемического режима и лечебно-

охранительного режима в отделении. Участие в 

приеме и сдачи дежурств. 

2. Осуществление динамического наблюдения и 

выявление возможных осложнений. Участие в 

приеме и сдачи дежурств. 

3. Проведение подготовки пациентов к различным 

манипуляциям и исследованиям. 

4. Выполнение назначений врача. 

5. Осуществление помощи врачу в проведении 

процедур, лечебных и диагностических 

манипуляций. 

6. Проведение забора материала для различных видов 

исследования. 

7. Выполнение назначений врача. 

8. Осуществление введения лекарственных веществ 

разными способами. 

9. Осуществление ухода за умирающими пациентами. 

10. Ведение медицинской  документации. 
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Дифференцированный 

зачет. 

 4 

Всего                                                                                                                                                                                                   

36 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1.  

Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств 

 

 осуществление правильного 

приема пациентами лекарственных 

препаратов и контроля их побочных 

эффектов; 

 выполнение своевременной и 

правильной подготовки к 

дополнительным исследованиям. 

 

 

 оценка выполнения 

практических умений;  

 наблюдение за 

действиями на практике 

ПК 2.2.  

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

 

 выполнение стандартов при 

осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными 

назначениями; 

 введение лекарственных средств 

различными способами по 

назначению врача с соблюдением 

инструкций. 

 

 оценка выполнения 

практических умений;  

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

ПК 2.3.  

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами 

 

 взаимодействие с ФБУЗ «ЦГиЭ» 

и социальными службами при работе 

с больными туберкулезом, 

инфекционными заболеваниями; 

 проведение реабилитационных 

мероприятий пациентам с различной 

патологией на базе 

специализированных ЛПО 

(поликлиники, диспансеры, 

санатории). 

 

 оценка выполнения 

практических умений;  

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

ПК 2.4. 

Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования 

 

 выполнение инструкций по 

применению лекарственных средств;   

 проведение обучения пациентов 

правильному приему 

медикаментозных средств и 

обучение контролю их побочных 

эффектов.   

 оценка выполнения 

практических умений;  

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

 -  соблюдение правил техники 

безопасности при работе с 

аппаратурой, оборудованием и 

изделиями медицинского 

 оценка выполнения 

практических умений;  

 наблюдение за 

действиями на практике 
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медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

 

назначения; 

 -  соблюдение инструкций по 

использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

 

ПК 2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

 

- выполнение правил и 

инструкций по оформлению и 

заполнению учетно-отчетной 

медицинской документации; 

- выполнение инструкций по 

хранению учетно-отчетной 

медицинской документации. 

- оценка умений 

грамотного оформления 

медицинской 

документации 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

- выполнение медицинской 

реабилитации в условиях 

стационара; 

- выполнение медицинской 

реабилитации в условиях 

поликлиники. 

 оценка выполнения 

практических умений;  

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

ПК 2.8. 

Оказывать паллиативную 

помощь. 

 

- выполнение мероприятий по 

оказанию паллиативной помощи 

нуждающимся пациентам в условиях 

стационара; 

- выполнение мероприятий по 

оказанию паллиативной помощи 

нуждающимся пациентам в условиях 

на дому. 

 оценка выполнения 

практических умений;  

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 выполнение 

профессиональных задач по 

уходу за больными; 

 получение положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики; 

 участие в студенческих 

конференциях, конкурсах 

 оценка результатов 

квалификационного 

экзамена 

 наблюдение за 

действиями на практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 проявить умения 

обоснования выбора 

применения методов  и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 получение положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики. 

  оценка результатов 

квалификационного 

экзамена 

 наблюдения за 

действиями на практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

 проявление способности  

принимать правильные 

решения в стандартных и 

 оценка результатов 

квалификационного 

экзамена 
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ответственность. нестандартных ситуациях; 

 участие в студенческих 

конференциях, конкурсах 

 

 наблюдения за 

действиями на практике 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

 

 проявление способности 

найти и использовать новые 

методы и способы решения 

профессиональных задач; 

 адекватное использование 

дополнительной 

информации  

  наблюдения за 

действиями на практике 

 оценка результатов 

квалификационного 

экзамена 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-  владение навыками работы на 

персональном компьютере 

по различным программам; 

- использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 наблюдения за 

действиями на практике 

 оценка результатов 

квалификационного 

экзамена 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками ЛПУ, 

пациентами; 

 получение положительных 

отзывов по итогам 

производственной практике 

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

ОК 7. Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 проявление 

ответственности за работу 

членов команды, 

сопереживание за 

результаты работы коллег; 

 осуществление 

организации работы в группе 

при выполнении заданий 

 наблюдения за 

действиями на практике 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

 

 участие в работе кружков, 

СНО; 

 получение 

положительного отзыва на 

выступление с докладом на 

конференции по итогам 

производственной практики 

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 применение новых знаний 

при решении 

профессиональных задач; 

 участие в работе СНО 

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

 проявление интереса и 

уважения к историческому 

наследию, культурным 

традициям пациентов с 

 наблюдение за 

действиями на практике 
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и религиозные различия. различными социальными и 

религиозными установками; 

 осуществление общения с 

пациентами различных 

культурных и религиозных 

традиций 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 проявление бережного 

отношения к природе, 

обществу и человеку; 

 участие в озеленении, 

посадке деревьев 

 наблюдение за 

действиями на практике 

  

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

 применение требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

 участие в работе СНО 

 наблюдение за 

действиями на практике 

 оценка результатов 

квалификационного 

экзамена 

 

 

 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

 осуществление 

систематических занятий 

физической культурой , 

отказ от вредных привычек; 

 участие в спортивных 

секциях, спартакиадах 

 наблюдение за 

действиями на практике 

 

 

 

Рабочая программа учебной практики 

профессионального модуля 

02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

Сестринский уход в терапии. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании – программах повышения 

квалификации специалистов по специальностям: профессиональной подготовке по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, Сестринское дело, Общая практика, Семейная медицина. 

1.2 Цели учебной практики: 
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 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении МДК 0201 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и документов для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики; 

 изучение организационной структуры ЛПО и действующей в нем системы управления; 

 осуществление сестринского ухода при различных заболеваниях и состояниях в приемном 

покое и терапевтическом отделении стационара; 

 развитие и накопление навыков сбора информации при сестринском обследовании 

пациентов; 

  приобретение практических навыков в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала; 

 приобретение практических навыков оказания сестринской помощи при неотложных 

состояниях. 

1.3 Задачи учебной практики: 

 осуществление сестринского ухода за больными терапевтического профиля при 

различных заболеваниях и состояниях; 

 осуществление диагностики проблем пациента путем субъективного и объективного 

обследования; 

 осуществление практических навыков оказания сестринской помощи при неотложных 

состояниях и заболеваниях; 

 осуществление обеспечения безопасной больничной среды для пациентов и медицинского 

персонала; 

 ведение медицинской документации; 

 подготовка больных к различным диагностическим исследованиям; 

 обучение больных правильному приему лекарственных средств; 

 обучение больных самоуходу; 

 выполнение инъекций (в/м, п/к, в/в); 

 проведение лекарственной терапии по назначению врача; 

 оказание помощи врачу при выполнении сложных медицинских манипуляций; 

 выполнение алгоритма оказания сестринской помощи при неотложных заболеваниях и 

состояниях. 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной практики – 36 часа. 

1.5 Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится после изучения дисциплин «Анатомия и физиология 

человека», «Фармакология», МДК 0401 «Деятельность медицинской сестры по уходу за 

больными», МДК 0402 «Теория и практика сестринского дела». 

Учебная практика проводится на базах практической подготовки  

Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики не 

более 30 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие на базе практической подготовки. 

1.6. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя профессионального модуля. 

1.7 Отчетная документация обучающегося по результатам учебной практики 

 В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

 дневник учебной практики (приложение 1); 
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 манипуляционный лист, заполняемый на основании перечня манипуляций, выносимых на 

дифференцированный зачет (приложение 2, 3); 

 сестринская карта наблюдения за пациентом (приложение 4). 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта при 

овладении видом профессиональной деятельности Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциям. 

Код  Наименование результатов 

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 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

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 эффективность 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 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 (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

А также видами работ на учебной практике в соответствии с перечнем из рабочей программы 

профессионально модуля: 
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 Выполнение  простых медицинских услуг (ПМУ) при осуществлении сестринского ухода за 

пациентами при различных заболеваниях и состояниях. 

 Осуществление сестринского обследования пациентов при различных заболеваниях и 

состояниях. 

 Проведение анализа  собранной информации, выделение проблем. 

 Осуществление сестринского ухода за пациентами. 

 Формулирование вопросов консультирования пациента и его окружения  по применению ЛС, 

проведение консультирования. 

 Выполнение мероприятий  по подготовке пациента к лечебно – диагностическим 

вмешательствам.  

 Оформление медицинской документации. 

     СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов: 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы) УП 

Виды учебной практики Вре- 

мя 

Формы 

контроля 

1. Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда. 

1.Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

2.Знакомство со структурой медицинской 

организацией, правилами внутреннего 

распорядка. 

3.Знакомство с устройством и 

оснащением рабочих мест. 

4.Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

2. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

дыхания.  

1.Осуществление сестринского ухода за 

больными при заболеваниях органов 

дыхания. 

2.Сестринская курация больного. 

3. Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

4.Работа на посту в процедурных 

кабинетах. 

5.Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

3. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

кровообращения. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и инфекционной 

безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода за 

больными при заболеваниях органов 

кровообращения. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

4. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и инфекционной 

безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода за 

больными при заболеваниях органов 

пищеварения. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 
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5. Заполнение дневников. 

5. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

мочевыделения. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и инфекционной 

безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода за 

больными при заболеваниях органов 

мочевыделения. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Работа на посту и в процедурном 

кабинете. 

6. Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

6. Сестринский уход при 

заболевании крови. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и инфекционной 

безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода за 

больными при заболевании крови. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Работа на посту и в процедурном 

кабинете. 

6. Заполнение дневников. 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

7. Сестринский уход при 

заболеваниях желез 

внутренней секреции. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и инфекционной 

безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода за 

больными при заболеваниях щитовидной 

железы. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Работа на посту и в процедурном 

кабинете. 

6. Заполнение дневников 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

8. Сестринский уход при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

и острых аллергических 

заболеваниях. 

1.Проведение работ с соблюдением 

требований охраны труда и инфекционной 

безопасности. 

2.Осуществление сестринского ухода за 

больными при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата и острых 

аллергических реакциях. 

3. Сестринская курация больного. 

4.Проведение анализа собранной 

информации, выявление проблем. 

5. Работа на посту и в процедурном 

кабинете. 

6. Заполнение дневников 

4 Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

проведении. 

9. Дифференцированный 

зачет. 

1.Предоставление требуемого объема 

документов учебной практики. 

2.Защита отчета по практике: защита 

4 Аттестация по 

итогам учебной 

практике.  
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сестринской истории болезни пациента. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в понятном 

виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

- точность и полнота рекомендаций для 
пациента по подготовке к лечебно-
диагностическим вмешательствам; 
- обоснованность рекомендаций для 

пациента по подготовке к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

- проведение подготовки пациента с 

учетом социальных и возрастных 

различий. 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

 оценка составления памяток 

для пациентов; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

 соблюдение нормативно-правовых 

актов по осуществлению ухода за 

пациентами с терапевтической 

патологией; 

- точность и полнота создания общих и 
индивидуальных планов сестринского 
ухода за пациентами при 
терапевтических заболеваниях; 
- последовательность, точность и 

обоснованность выполнения 

сестринского ухода за пациентами при 

терапевтических заболеваниях. 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

- соответствие моделей поведения 
принципам этического кодекса 
медицинского работника. 
 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.4.  

Применять 

медикаментозные 

- соблюдение нормативно-правовых 
актов по применению лекарственных 
средств; 
 - точность, полнота и обоснованность  

рекомендаций по применению 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при 
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средства в соответствии 

с правилами их 

использования. 

лекарственных средств; 

- проведение обучения пациентов 

правильному приему медикаментозных 

средств и обучение контролю их 

побочных эффектов. 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

пользования 

аппаратурой, 

оборудованием и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

- соблюдение нормативно-правовых 
актов по использованию аппаратуры, 
оборудования и изделий медицинского 
назначения; 
- точность, последовательность и 

обоснованность использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

- грамотность оформления медицинской 
документации; 
- соответствие оформления медицинской 
документации современным 
требованиям. 
 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

- определение у пациента показаний для 

проведения реабилитационных процедур; 

- выявление противопоказаний для 

проведения реабилитационных процедур; 

- выполнение процедуры согласно 

инструкции; 

- оценка состояния пациента во время и 

после проведенной процедуры.  

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.8. 

Оказывать 

паллиативную помощь. 

- оценка состояния пациента; 

- составление плана беседы с пациентом 

и его родственниками для ликвидации 

дефицита знаний; 

- выполнение мероприятий по оказанию 

 наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения первоначального 

практического опыта при 

освоении компетенции в ходе 

учебной практики; 
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паллиативной помощи нуждающимся 

пациентам в условиях стационара и на 

дому. 

 оценка ведения карты 

сестринского процесса; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- правильность понимания 

социальной значимости 

профессии медсестры. 

 оценка работы в отделении; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность применения 

методов  и способов решения 

профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их 

выполнения. 

 оценка работы в отделении; 

 наблюдения за действиями 

на практике; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность. 

 

 оценка карты сестринского 

процесса; 

  оценка работы в 

отделении; 

 наблюдения за действиями 

на практике. 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

- грамотность и точность 

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 оценка карты сестринского 

процесса; 

 оценка работы в отделении; 

 оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- правильность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

медсестры 

 оценка работы в отделении; 

 наблюдения за действиями 

на практике; 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 
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ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПУ, 

пациентами; 

- аргументированность в 

отстаивании своего мнения на 

основе уважительного 

отношения к окружающим. 

 наблюдение за действиями 

на практике. 

 

ОК 7. 

Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- осознание полноты 

ответственности за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий. 

 оценка  работы в 

отделении.  

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

- эффективность планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и 

своевременность повышения 

своей квалификации. 

 оценка работы над картой 

сестринского процесса; 

 наблюдение за действиями 

на практике. 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- компетентность в своей 

(области) деятельности. 

 оценка работы над картой 

сестринского процесса; 

 наблюдение за действиями 

на практике. 

 

ОК 10. 

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа; 

- толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям. 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения 

профессионального модуля 

 

ОК 11. 

Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

 

- готовность соблюдения правил 

и норм поведения в обществе и 

бережного отношения к природе. 

 наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения 

профессионального модуля 
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ОК 12. 

Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- рациональность организации 

рабочего места с соблюдением 

необходимых требований и 

правил безопасности. 

 оценка работы в отделении; 

 наблюдение за действиями 

на практике. 

 

ОК 13. 

Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

- систематичность ведения 

пропаганды и эффективность 

здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний. 

- наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
освоения 
профессионального модуля. 

ОК 14. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- эффективность использования 

полученных профессиональных 

знаний. 

- наблюдение за 

деятельностью обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального моду. 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля  

 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК0202Основы реабилитации 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(очная форма обучения) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Сестринское дело». 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Цель: 

 Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по специальности. 
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 В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- проведения реабилитационных мероприятий пациентам с различной патологией; 

Уметь: 

- осуществлять реабилитационные мероприятия в условиях стационара; 

- проводить комплексы упражнений ЛФК, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

- вести медицинскую документацию. 

Знать: 

- виды, формы и методы реабилитации. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики – 36. 

 Время практики определяется графиком  и расписанием учебного процесса. 

1.4. Формы проведения учебной практики 
 - практическая деятельность обучающихся под непосредственным руководством и 

контролем преподавателя профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения 

- оснащенные кабинеты колледжа; 

- базы практической подготовки. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам практики: 

1. Дневник учебной практики. (приложение 1) 

Результаты освоения программы учебной практики 
РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК 2.2  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействия с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.                                                                                                                                     

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

мед.назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 2.6 Вести утвержденную  медицинскую документацию. 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

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 эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение 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 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 выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышения 
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своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу, 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. 

А также видами работ: 

1. Проведение физиотерапевтических процедур для пациентов с различной патологией. 

2. Проведение бесед с пациентом. 

3. Оценка состояния пациента при допуске к реабилитационным манипуляциям. 

4. Оценка состояния пациента по окончании реабилитационных процедур. 

5.Оформление медицинской документации. 

6. Проведение комплексов ЛФК и медицинского массажа пациентам с различной патологией. 

 

Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет  36 часа. 

№ 

п

/п 

Раздел

ы 

Виды учебной работы Вре-

мя 

Формы 

контроля 

1. Подготови

-тельный 

этап 

1. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с устройством и оснащением 

рабочих мест 

3. Знакомство с рабочей документацией. 

4. Заполнение дневников 

5. Проведение физиотерапевтических 

процедур: электролечение, магнитотерапия, 

ультазвук, УВЧ. 

6. Проведение бесед с пациентами. 

7. Заполнение мед.документации 

4 ч Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при 

проведении 

работ  

2. Производ-

ственный 

этап 

1. Выполнение физиотерапевтических 

процнедур: 

светолечение, водолечение, теплолечение. 

2.  Проведение бесед с пациентами. 

3. Оценка состояния пациента до и после 

реабилитационных процедур. 

4. Оформление мед.документации. 

5. Заполнение дневников. 

4 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  

3. Производ-

ственный 

этап 

1. Проведение ЛФК и массажа при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 

органов дыхания. 

2.  Проведение бесед с пациентами. 

3. Оценка состояния пациента до и после 

реабилитационных процедур. 

4. Оформление мед.документации. 

5. Заполнение дневников. 

4 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  
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4. Производ-

ственный 

этап 

1. Проведение ЛФК и массажа при 

заболеваниях ЖКТ и нарушении обмена 

веществ 

2.  Проведение бесед с пациентами. 

3. Оценка состояния пациента до и после 

реабилитационных процедур. 

4. Оформление мед.документации. 

5. Заполнение дневников. 

4 ч Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при 

проведении 

работ  

5. Производ-

ственный 

этап 

1. Проведение ЛФК и массажа при 

заболеваниях и травмах ОДА, нервной системы 

2.  Проведение бесед с пациентами. 

3. Оценка состояния пациента до и после 

реабилитационных процедур. 

4. Оформление мед.документации. 

5. Заполнение дневников. 

4 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  

6. Производ-

ственный 

этап 

1. Проведение ЛФК и массажа при 

заболеваниях органов мочевыделения и в 

хирургии. 

2.  Проведение бесед с пациентами. 

3. Оценка состояния пациента до и после 

реабилитационных процедур. 

4. Оформление мед.документации. 

5. Заполнение дневников. 

4 ч Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ  

7. Производ-

ственный 

этап 

1. Проведение ЛФК и массажа при 

заболеваниях у детей и людей пожилого 

возраста 

 2.  Проведение бесед с пациентами. 

3. Оценка состояния пациента до и после 

реабилитационных процедур. 

4. Оформление мед.документации. 

5. Заполнение дневников. 

4 ч Экспертное  

наблюдение 

и оценка  

при прове- 

дении работ  

8. Производ-

ственный 

этап 

1. Проведение ЛФК и массажа в акушерстве 

и гинекологии. 

2.  Проведение бесед с пациентами. 

3. Оценка состояния пациента до и после 

реабилитационных процедур. 

4. Оформление мед.документации. 

5. Заполнение дневников. 

4 ч Экспертное 

наблюдение 

при 

выполнении 

работ 

9. Зачетное 

занятие 

 4 ч  

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Зачетное занятие. 

Защита отчета: экспертная оценка цифрового и текстового отчетов по учебной практике,  

ведения дневника. 

Контроль и оценка результатов учебной практики 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК  2.1 Предоставлять Проведение бесед с пациентами Наблюдение и 
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информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

Точность, полнота и обоснованность 

рекомендаций пациентам 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике.  

ПК 2.2 Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействия с 

участниками лечебного 

процесса. 

Выполнение физиотерапевтических 

процедур: 

Точность и полнота создания 

индивидуальных планов сестринского 

ухода 

Проведение бесед с пациентами. 

Оценка состояния пациента до и после 

реабилитационных процедур. 

 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК 2.3 Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Проведение ЛФК и массажа при 

заболеваниях  

Соответствие моделей поведения 

принципам профессиональной этики 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК 2.4 Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами 

их использования.                                                                                                                                     

-соблюдение нормативно правовых 

актов по применению лекарственных 

средств 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

2.5 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

мед.назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса 

Соблюдение нормативно-правовых 

актов по использованию аппаратуры и 

оборудования 

 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

 

2.6 Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

- грамотность и соответствие 

оформления заполняемой медицинской 

документации 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК 2.7 Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Соблюдение нормативно-правовых 

актов по осуществлению 

реабилитационных мероприятий 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ОК 1. Понимать сущность  и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- правильность понимания социальной 

значимости профессии медсестры. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснованность применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач, анализ 

эффективности и качества их 

выполнения. 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 
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ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 - адекватность принятия  решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в области  медико-

социальной деятельности; 

- участие в студенческих конкурсах 

 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

- адекватность отбора и использования 

информации при  подготовке бесед с 

пациентами и т.д. 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-   демонстрация навыков работы на 

ПК в различных программах (Word, 

Excel, Консультант плюс, МИС) в 

профессиональной деятельности; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  и пациентами в ходе 

обучения. 

- наличие положительных отзывов  о 

коммуникативных качествах студентов 

по итогам  учебной практики 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

 

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

задания. 

- полнота ответственности за работу, 

за результат выполнения заданий 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышения 

своей квалификации. 

- применение форм самообразования  в 

области  медико-социальной 

деятельности; 

- эффективность планирования 

обучающимися повышения 

личностного уровня и своевременность 

повышения своей квалификации. 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-  рациональное использование 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

 

 

 

ОК 10. Бережно 

относится к историческому 

- адекватный отбор форм общения с 

пациентами различных культурных и 

Наблюдение за 

действиями на 
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наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

религиозных групп; 

- толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям. 

учебной практике. 

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравственные 

обязанности по отношению 

к природе, обществу, 

человеку. 

 - полнота оценки соблюдений правил 

и норм поведения в обществе и 

бережного отношения к природе. 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- применение на практике требований  

инфекционной безопасности, охраны 

труда, противопожарной безопасности 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- систематичность ведения пропаганды 

и эффективность здорового образа 

жизни с целью профилактики 

заболеваний 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

ОК 14. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

-эффективность использования 

полученных профессиональных знаний 

Наблюдение за 

действиями на 

учебной практике. 

Оценка работы в 

отделениях. 

 

 

 Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

 04 Выполнение работ по профессии  младшая медицинская сестра по уходу за больными 

1.1.  Цели учебной практики  

Целью практики является: 

 формирование умений применять теоретические знания, полученные при изучении МДК 0401 

Деятельность младшей  медицинской сестры по уходу за больными, МДК 0402 Теория и практика 

сестринского дела; 

 применение умения  оказывать  помощь медицинской сестре в уходе за пациентом; 

 формирование практических навыков в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала; 

 формирование умения вести рабочую документацию медицинской сестры; 

 развитие   навыков общения с пациентами и медицинским персоналом с соблюдением правил 

медицинской этики. 

1.2.Задачи учебной практики  

Совершенствовать навыки: 

 приготовления дезинфицирующих растворов и проведения дезинфекции ИМН и помещений 

ЛПО 

 обеспечения безопасной больничной среды для пациента 

 транспортировки пациента 

 осуществления гигиенического ухода за пациентом 
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 проведения санитарной обработки пациента 

 проведения антропометрии 

 кормления пациента 

 наблюдения за состоянием пациента  

 выполнения простейших физиотерапевтических процедур 

 подготовки пациентов к различным исследованиям 

 обучения пациента самоуходу 

 постановки различных видов клизм, газоотводной трубки (на фантоме) 

 промывания желудка (на фантоме) 

 проведения катетеризации мочевого пузыря (на фантоме) 

 ухода за пациентами со стомами (на фантоме) 

 выполнения п/к, в/м в/в инъекций (на фантоме) 

 ведения медицинской документации 

1.3.Место учебной практики  

Анатомия и физиология человека, Основы латинского языка с медицинской терминологией, 

Основы микробиологии и иммунологии, Фармакология, МДК 0401 Деятельность младшей  

медицинской сестры по уходу за больными, МДК  0402 Теория и практика сестринского дела. 

Обеспечиваемые: 

Производственная практика ПМ04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, ПМ01 Проведение профилактических мероприятий, ПМ02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах, ПМ03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

1.4.Формы проведения учебной  практики  

Доклиническая, клиническая под непосредственным руководством и контролем преподавателя 

профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

Количество часов на освоение программы учебной практики – 72часа. 

Учебная практика проводится в КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

специализированных учебных кабинетах. КГБУЗ «Каменская ЦРБ». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики студент должен сформировать 

приобрести следующие умения, общие и профессиональные компетенции:  

У 1. Проводить несложные медицинские манипуляции. 

У 2. Участвовать в организации безопасной среды для пациента и медицинского персонала. 

У 3 обеспечивать правильное хранение и использование предметов  ухода и инвентаря. 

У 4. Соблюдать правила медицинской этики. 

У 5. Общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Оказывать помощь медицинской сестре в уходе за  пациентом. 

ПК 4.2. Проводить несложные медицинские манипуляции. 

ПК 4.3. Участвовать в организации безопасной среды для пациента и медицинского персонала. 

ПК 4. 4. Обеспечивать правильное хранение и использование предметов  ухода и инвентаря. 

ПК 4.5. Соблюдать правила медицинской этики. 

Предполагается углубление и расширение подготовки младшей медицинской сестры и  

формирование дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК* 4.6. Оказывать простые медицинские услуги. 

ПК* 4.7. Решать проблемы пациента посредством сестринского ухода. 

ПК* 4.8. Проводить обучение пациента самоуходу. 

(*компетенции, направленные на углубление  и расширение подготовки младшей медицинской 

сестры). 

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

 

СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 72 часа 

№ Разделы (этапы) 

практики  

Виды учебной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоѐмкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

 

1.  

Подготовительный этап 

Организация работы в 

отделениях ЛПО. 

- проведение инструктажа по 

технике безопасности 

- знакомство с устройством и 

оснащением рабочих мест 

- ведение медицинской 

документации 

 

 

 

4 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

 

 

 

2.  

Производственный этап 

 

Инфекционная 

безопасность. 

- обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента и медицинской 

сестры 

- приготовление 

дезинфицирующих растворов и 

проведение дезинфекции 

изделий медицинского 

назначения и помещений ЛПО 

- ведение медицинской 

документации 

 

 

 

4 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

3. 

 

Лечебно-охранительный 

режим.  

- обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациента и медицинской 

сестры 

 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

4. Приѐм пациента в - транспортировка пациента 4 Наблюдение и 
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стационар. - проведение санитарной 

обработки пациента 

- проведение антропометрии 

- ведение медицинской 

документации 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

5. Биомеханика. - положения тела пациента 

в постели 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

6. Личная гигиена. - осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентом 

- обучение пациента 

самоуходу 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

7. Питание и кормление 

пациента. 

- кормление пациента 

- помощь медицинской 

сестре в кормлении 

тяжелобольного 

- ведение медицинской 

документации 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

8. Методы простейшей 

физиотерапии 

- помощь медицинской 

сестре в выполнении 

простейших 

физиотерапевтических 

процедур 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

9. Наблюдение за пациентом.  - наблюдение за 

состоянием пациента 

- ведение медицинской 

документации 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

10. Клизмы. - постановка различных 

видов клизм, газоотводной 

трубки (на фантоме) 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

11. Промывание желудка.  - помощь пациенту при 

рвоте 

- промывание желудка (на 

фантоме) 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

12. Катетеризация  

мочевого пузыря. 

- катетеризация мочевого 

пузыря (на фантоме) 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

13. Уход за стомами. - уход за пациентами с 

различными видами стом (на 

фантоме) 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 
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14. Лабораторные методы 

исследования. 

- помощь медицинской 

сестре в подготовке пациентов 

к различным видам 

лабораторных исследований 

- ведение медицинской 

документации 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

15. Инструментальные 

методы исследования. 

- помощь медицинской 

сестре в подготовке пациентов 

к различным видам 

инструментальных 

исследований 

- ведение медицинской 

документации 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

16. Применение 

лекарственных средств. 

- применение 

лекарственных средств 

- ведение медицинской 

документации 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

17. Техника выполнения 

инъекций. 

- выполнение п/к, в/м, в/в 

инъекций (на фантоме)  

- ведение медицинской 

документации 

4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

18. Заключительный этап 

Подведение итогов 

практики. 

 4 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 

методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1 Оказывать 

помощь медицинской 

сестре в уходе за  

пациентом. 

1. - оказание помощи медицинской 

2.  сестре при  проведении полной и 

3.  частичной санитарной  обработки 

- оказание помощи медицинской сестре 

при  проведении  санитарной  обработки 

при педикулезе 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике.  

ПК 4.2  Проводить 

несложные медицинские 

манипуляции. 

 

- проведение антропометрии 

- выполнение манипуляций по 

гигиеническому уходу 

 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК 4.3 Участвовать в 

организации безопасной 

среды для пациента и 

- обеспечение безопасных условий для 

пациента 

-соблюдение принципов эргономики при 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 
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медицинского 

персонала. 

перемещении пациента 

- обеспечение инфекционной безопасности 

работ на учебной 

практике. 

ПК 4.4 Обеспечивать 

правильное хранение и 

использование 

предметов ухода и 

инвентаря. 

- соблюдение   правил хранения  

предметов ухода и инвентаря 

- правильное  использование предметов 

ухода и инвентаря   

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК 4.5 Соблюдать 

правила медицинской 

этики. 

- соблюдение  правил медицинской этики 

и деонтологии при общении с пациентами 

- соблюдение  правил медицинской этики 

и деонтологии при общении с коллегами 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК* 4.6 Оказывать 

простые медицинские 

услуги. 

- выполнение простых медицинских услуг 

- соблюдение стандартов выполнения 

простых медицинских услуг 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК* 4.7 Решать 

проблемы пациента 

посредством 

сестринского ухода. 

- определение  и решение проблем  

пациента 

-  использование медицинской 

информации при решении проблем 

пациента 

 

13.  

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

ПК* 4.8 Проводить 

обучение пациента 

самоуходу. 

- доступное и грамотное  изложение 

информации при обучении пациентов 

самоуходу 

- создание условий для эффективного 

обучения пациента 

Наблюдение и 

экспертная  оценка 

при выполнении 

работ на учебной 

практике. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 выполнение профессиональных задач по 

уходу за больными; 

 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 проявить умения обоснования выбора 

применения методов  и способов решения 

профессиональных задач; 

 

 наблюдения за 

действиями на 

практике 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 проявление способности  принимать 

правильные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 участие в студенческих конференциях, 

конкурсах 

 наблюдения за 

действиями на 

практике 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, 

а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 проявление способности найти и 

использовать новые методы и способы 

решения профессиональных задач; 

 адекватное использование 

дополнительной информации  

  наблюдения за 

действиями на 

практике 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-  владение навыками работы на 

персональном компьютере по различным 

программам; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий 

 наблюдения за 

действиями на 

практике 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками ЛПУ, 

пациентами; 

 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 

 

ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 проявление ответственности за работу 

членов команды, сопереживание за 

результаты работы коллег; 

 осуществление организации работы в 

группе при выполнении заданий 

 наблюдения за 

действиями на 

практике 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 участие в работе кружков, СНО; 

 получение положительного отзыва на 

выступление с докладом на конференции 

по итогам производственной практики 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 

 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 применение новых знаний при решении 

профессиональных задач; 

 участие в работе СНО 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 

 

 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 проявление интереса и уважения к 

историческому наследию, культурным 

традициям пациентов с различными 

социальными и религиозными 

установками; 

 осуществление общения с пациентами 

различных культурных и религиозных 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 
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традиций 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 ответственное отношение к 

окружающему миру живой природы, 

обществу, ответственность за 

высказывания и поступки, бережное и 

ответственное отношение к каждому 

человеку как личности, включая 

пациентов. 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 

 

ОК 12. 

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

 применение требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

 участие в работе СНО 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 

 

 

 

ОК 13. Вести 

здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 осуществление систематических 

занятий физической культурой , отказ от 

вредных привычек; 

 участие в спортивных секциях, 

спартакиадах 

 наблюдение за 

действиями на 

практике 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

МДК0201 Сестринский уход в педиатрии 

1.1. Цели производственной практики 

• закрепление умений применять теоретические знания, полученные при изучении МДК 0201 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»; 

• закрепление умения оказывать помощь медицинской сестре в уходе за пациентами 

педиатрического профиля; 

• закрепление практических навыков в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала; 

• закрепление умения вести рабочую документацию медицинской сестры; 

• развитие навыков общения с пациентами и медицинским персоналом с соблюдением правил 

медицинской этики; 

• приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи производственной практики 

В ходе производственной практики студент должен осуществлять следующие 

виды работ: 

- соблюдение санитарно-противоэпидемического и лечебно-охранительного 

режима в детском стационаре; 

- заполнение документации детского стационара; 

- транспортировка пациентов из приемного покоя в отделение; 

- выполнение антропометрии, термометрии, графическая запись; 

- исследование частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных 

движений, измерение артериального давления; 
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- взятие мазка из носа и ротоглотки на бактериологическое исследование; 

- взятие материала для бактериологического исследования; 

- взятие соскоба на энтеробиоз; 

- проведение очистительной и лечебной клизмы, введение газоотводной трубки; 

- промывание желудка; 

- выполнение различных видов инъекций, приготовление систем для в/в введения лекарственных 

средств; 

- осуществление гигиенического ухода; 

- взятие материала для различных видов исследования; 

- осуществление сестринского ухода за детьми с разной патологией. 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Обеспечивающие: 
Дисциплины «Анатомия и физиология человека», «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией», «Основы микробиологии и иммунологии», «Фармакология», ПМ 04 «Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Обеспечиваемые: 
МДК 02.02. «Основы реабилитации». 

ПМ 03 «оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных экстремальных состояниях» 

1.4. Формы проведения производственной практики - клиническая 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

ЛПУ г. Камень - на - Оби и Алтайского края. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен: иметь практический 

опыт: 
- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 
уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую документацию; знать: 

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения; 

и сформировать следующие общие и профессиональные компетенции: 

OK1. 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 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

OK7. 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 OK11. 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 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 с взаимодействующими организациями и службами ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 72 часа 

 Разделы (этапы) практики Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоѐмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ кол- во 

часов 

1 Подготовительный этап Проведение целевого инструктажа   

2 Производственный этап 

1. Приемное отделение 
- соблюдение санитарно- 

противоэпидемического режима; 

- заполнение документации 

приемного покоя; 

- выполнение антропометрии 

пациентов; 

- проведение термометрии; 

- исследование частоты 

сердечных сокращений и частоты 

дыхательных движений; 

- измерение артериального 

давления; 

- взятие мазка из носа и 

ротоглотки на бактериологическое 

исследование; 

- взятие материала для 

бактериологического исследования; 

- взятие соскоба на энтеробиоз; 

- проведение очистительной 

клизмы; 

- промывание желудка; 

- выполнение различных видов 

инъекций под 

12 Наблюдение и 

экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной 

практике. 
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контролем медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического 

ухода; 

- транспортировка пациентов из 

приемного покоя в отделение. 

 

 

 

2. Процедурный кабинет - соблюдение санитарно- 

противоэпидемического режима; 

• обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и медицинской 

сестры; 

• проведение обработки рук; 

• осуществление подготовки 

кабинета к работе (студент 

приносит биксы с 

инструментами и перевязочным 

материалом из ЦСО, накрывает 

стерильный столик); 

• осуществление 

предстерилизационной 

обработки инструментов и 

доставки их в ЦСО; 

• проведение текущей и 

генеральной уборки кабинета; 

- заполнение документации 

процедурного кабинета; 

- выполнение различных видов 

инъекций под контролем 

медицинской сестры; 

- приготовление систем для в/в 

введения лекарственных средств. 

18 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

 

3. Пост палатной 

медсестры 

- соблюдение санитарно- 

противоэпидемического режима 

в отделении; • обеспечение 

безопасной больничной среды 

для пациентов и медицинской 

сестры 

36 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике 
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  проведение текущей и генеральной 

уборки; соблюдение лечебно- 

охранительного режима в 

отделении; осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

заболеваниях; заполнение 

утвержденной медицинской 

документации сестринского поста; 

выполнение антропометрических 

исследований; проведение 

термометрии и построение графика 

температурной кривой; 

исследование частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхательных 

движений, измерение 

артериального давления; взятие 

материала для различных видов 

исследований; проведение 

очистительной и лечебной клизмы; 

введение газоотводной трубки; 

промывание желудка; выполнение 

парентерального т орального 

введения лекарственных веществ 

под контролем медицинской 

сестры; 

осуществление сестринского ухода 

за детьми с разной патологией и 

организация досуга детей в отделение 

  

3 Заключительный 

     этап 

- Подготовка отчета по 

практике; 

- Аттестации по итогам 

производственной 

практики 

6 Наблюдение и 

экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ и 

составлению 

алгоритма 

сестринского ухода 



 

 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 
Составление и защита дневника, отчета, сестринской истории, демонстрация практических 

умений, общих и профессиональных компетенций, дифференцированный зачет. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

- осуществление 

правильного приема пациентами 

лекарственных препаратов и 

контроля их побочных эффектов; 

- выполнение свое-

временной и правильной 

подготовки к дополнительным 

исследованиям 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу на практических занятиях и 

при выполнении работ на учебной и 

производственной практике; 

- тестирование; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно- диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

- выполнение стандартов 

при осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными 

назначениями; 

- введение лекарственных 

средств различными способами 

по назначению врача с 

соблюдением инструкций 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу на практических занятиях и 

при выполнении работ на учебной и 

производственной практике; 

- тестирование 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

- взаимодействие с ФБУЗ 

«ЦГиЭ» и социальными 

службами при работе с больными 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических действий по уходу на 

практических 
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службами туберкулезом, инфекционными 

заболеваниями; - проведение 

реабилитационных 

мероприятий пациентам с 

различной патологией на базе 

специализированных ЛПО 

(поликлиники, диспансеры, 

санатории) 

занятиях и при выполнении работ 

на учебной и производственной 

практике; - тестирование 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования 

- выполнение инструкций 

по применению лекарственных 

средств; 

- проведение обучения 

пациентов правильному приему 

медикаментозных средств и 

обучение контролю их 

побочных эффектов 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу на практических занятиях и 

при выполнении работ на учебной 

и производственной практике; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно- 

диагностического 

процесса 

- соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе с аппаратурой, 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения; 

- соблюдение инструкций 

по использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу на практических занятиях и 

при выполнении работ на учебной 

и производственной практике; 

- тестирование 

ПК 2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

- выполнение правил и 

инструкций по оформлению и 

заполнению учетно-отчетной 

медицинской документации; 

- выполнение инструкций 

по хранению учетно-отчетной 

медицинской документации 

- экспертное наблюдение и 

оценка ведения учетно-отчетной 

документации на практических 

занятиях и при выполнении работ 

на учебной и производственной 

практике; 

- тестирование; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитаци- 

- выполнение медицинской 

реабилитации в 

- экспертное наблюдение и оценка 
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онные мероприятия условиях стационара; - 

выполнение медицинской 

реабилитации в условиях 

поликлиники 

практических действий по уходу на 

учебной и производственной 

практике; 

- тестирование; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную 

помощь 

- выполнение меро-

приятий по оказанию 

паллиативной помощи 

нуждающимся пациентам в 

условиях стационара; 

- выполнение меро-

приятий по оказанию 

паллиативной помощи в 

условииях на дому 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу за больными в терминальной 

стадии заболевания на учебной и 

производственной практике; 

- тестирование; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 
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 Программа производственной практики профессионального модуля 02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

1.1. Цели производственной  практики: 

 закрепление умений применять теоретические знания, полученные при изучении  

МДК 0201 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»; 

 закрепление умения оказывать помощь медицинской сестре в уходе за пациентами 

терапевтического профиля; 

 закрепление практических навыков в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала; 

 закрепление умения вести рабочую документацию медицинской сестры; 

 развитие навыков общения с пациентами и медицинским персоналом с соблюдением 

правил медицинской этики; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи производственной практики: 

 осуществления гигиенического ухода за пациентами при различных терапевтических 

заболеваниях; 

 обеспечения безопасной больничной среды для пациентов и медицинской сестры; 

 обеспечения приема пациентами лекарственных препаратов, осуществление контроля 

режима питания и двигательной активности по назначению врача; 

 проведения подготовки пациентов для лабораторного и инструментального исследования; 

 выполнения алгоритма сестринской помощи по назначению врача при неотложных 

состояниях; 

 оказания помощи врачу при выполнении сложных процедур и манипуляций; 

 обучения пациентов самоуходу и правилам приема лекарств; 

 заполнение утвержденной медицинской документации. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 144 часа. 

1.4. Место и время проведения производственной практики: 

Производственная практика проводится после изучения дисциплин: «Анатомия и 

физиология человека», «Фармакология», МДК 0401 «Деятельность медицинской сестры 

по уходу за больными», МДК 0402 «Теория и практика сестринского дела». 

Производственная практика проводится на базах ЛПУ терапевтического профиля. 

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики не более 36 часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

1.5. Формы проведения производственной практики: клиническая. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики: 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

 Дневник производственной практики; 

 Манипуляционный лист; в соответствии с перечнем манипуляций; 

 Отчет по производственной практике. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
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 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией. 

Уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

Знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

Код Наименование результатов 

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 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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 эффективность 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 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 (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) ПП Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

трудоемкость в (часах, днях) 

Кол-

во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап. 

Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда. 

- знакомство со структурой 

учреждения, правилами 

внутреннего распорядка; 

- инструктаж по охране труда, 

противопожарной и 

инфекционной безопасности. 

2 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

2. Производственный этап  142  

2.1 Организация сестринского 

ухода за больными в 

условиях приемного 

отделения. 

- обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и медицинской 

сестры (соблюдение 

санитарно – 

противоэпидемического 

режима); 

- проведение осмотра больных 

на педикулез и чесотку; 

- проведение санитарной 

обработки; 

- проведение текущей и 

генеральной уборки; 

- проведение 

антропометрического 

исследования; 

- измерение температуры тела, 

АД, ЧДД; 

- заполнение утвержденной 

медицинской документации на 

поступающего в стационар; 

- осуществление 

транспортировки больных в 

отделение. 

30 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

2.2 Организация сестринского -  осуществление приема 30 Наблюдение и 
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ухода за больными при 

заболеваниях в условиях 

стационара (на посту). 

вновь поступивших пациентов 

(плановых, экстренных); 

- оформление необходимой 

документации по приему 

больного (историю болезни, 

заполнение журнала движения 

больных, порционного 

требования, выборку 

назначений врача и т.д.); 

- осуществление сестринского 

наблюдения и ухода за 

пациентом до и после 

операции; 

- проведение текущей и 

итоговой оценки 

эффективности выполняемого 

ухода; 

- подготовка пациента к 

диагностическим 

исследованиям 

(рентгенологическим, 

эндоскопическим, 

ультразвуковым и т.д.); 

- обучение пациента и его 

родственников уходу в до и 

послеоперационном периоде; 

- выписывание направлений и 

подготовка пациента к 

общему  анализу   крови, 

биохимическому анализу 

крови; 

- антропометрия; 

- обучение пациента сбору 

суточного количества мочи; 

- обучение пациента 

подсчету водного баланса; 

- измерение температуры 

тела, оценка результатов, 

графическая запись; 

- кормление 

тяжелобольного; 

- транспортировка 

тяжелобольного; 

- исследование пульса, 

оценка результата; 

- измерение АД, оценка 

результата; 

- измерение ЧДД, оценка 

результата; 

- оксигенотерапия; 

- применение грелки; 

- подкожные инъекции; 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 
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- внутримышечные 

инъекции; 

- внутривенные инъекции, 

взятие крови из вены; 

- внутривенные капельные 

вливания; 

- техника введения 

гепарина; 

- раздача лекарств; 

- подача судна, 

мочеприемника; 

- смена нательного и 

постельного белья; 

 - гигиенический уход за 

кожей, профилактика 

пролежней 

2.3 Организация сестринского 

ухода за больными при 

заболеваниях внутренних 

органов в условиях 

процедурного кабинета. 

- соблюдение безопасности 

при контакте с 

биологическими жидкостями 

(кровь, моча, мокрота, 

отделяемое ран); 

- обработка рук (социальная, 

гигиеническая); 

- надевание и ношение 

стерильной одежды; 

- проведение контроля 

стерильности; 

- ведение документации 

процедурного кабинета. 

- выполнение инъекций ( 

п/к, в/м, в/в ),  взятие крови из 

вены, внутривенные 

капельные вливания, расчет и 

разведение антибиотиков;  

- обеспечение надлежащего 

порядка и санитарного 

состояния процедурного 

кабинета. 

- обеспечение правильного 

учета, хранения и 

использования медикаментов, 

спирта, перевязочного 

материала, мед. 

инструментария, предметов 

мед. назначения. 

- проведение сан. просвет 

работы по укреплению 

здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганда 

здорового образа жизни. 

36 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

2.4. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

- обеспечение безопасной 

больничной среды для 

6 Наблюдение и 

экспертная оценка 
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дыхания. пациентов и медицинской 

сестры; 

- осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

пульмонологических 

заболеваниях: бронхитах, 

XOБJI, пневмониях, 

бронхиальной астме, 

эмфиземе, пневмосклерозе, 

абсцессе легкого, 

бронхоэктатической болезни, 

хроническом легочном сердце; 

-проведение подготовки 

пациентов к 

бронхоскопии,брон-хографии, 

спирографии и 

рентгенографии органов 

грудной клетки; 

- проведение подготовки 

пациентов для лабораторного 

исследования (сбора мокроты 

для исследования): общий 

анализ мокроты, БК, 

атипичные клетки, посев 

мокроты на флору; 

- обеспечение приема 

пациентами лекарственных 

препаратов; 

-осуществление контроля 

режима питания и 

двигательной активности по 

назначению врача; 

- обучение пациентов 

самоуходу, правилам приема 

лекарств, пользованию 

ингалятором, небулайзером, 

спинхалером, пикфлоуметром; 

- заполнение утвержденной 

медицинской документации; 

- выполнение алгоритма 

сестринской помощи по 

назначению врача при 

неотложных состояниях: 

одышке, удушье, 

бронхоспазме, кровохарканье, 

болях в грудной клетке. 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

2.5. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

кровообращения. 

-  обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и медицинской 

сестры; 

- осуществление 

6 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 
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гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

кардиологических 

заболеваниях: пороках сердца, 

миокардитах, эндокардитах, 

перикардитах; ИБС: 

стенокардии, инфаркте 

миокарда; гипертонической 

болезни, острой и 

хронической сердечно-

сосудистой недостаточности; 

- осуществление наблюдения 

и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение 

личной гигиены, измерение 

суточного диуреза 

профилактика и лечение 

пролежней); 

-проведение подготовки 

пациентов к ЭКГ, Эхо-

кардиографии, 

рентгенографии органов 

грудной клетки; 

-проведение подготовки 

пациентов, взятие материала 

для общеклинического 

исследования: общий анализ 

крови и мочи, БАК; 

- обеспечение приема 

пациентами лекарственных 

препаратов; 

-осуществление контроля 

режима питания и 

двигательной активности по 

назначению врача; 

- обучение пациентов 

самоуходу, правилам приема 

лекарств, пользованию 

ингалятором, небулайзером, 

спинхалером, пикфлоуметром; 

- заполнение утвержденной 

медицинской документации; 

- выполнение алгоритма 

сестринской помощи по 

назначению врача при 

неотложных состояниях: 

одышке, болях в грудной 

клетке, острой сосудистой и 

сердечной недостаточности, 

гипертоническом кризе. 

практике. 

2.6. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

-  обеспечение безопасной 

больничной среды для 

6 Наблюдение и 

экспертная оценка 
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пищеварения. пациентов и медицинской 

сестры; 

- осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

гастроэнтерологических 

заболеваниях: гастритах, 

дуоденитах острых и 

хронических, язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки, 

холециститах, ЖКБ, желчной 

колики, циррозах печени, 

хронических колитах; 

- осуществление наблюдения 

и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение 

личной гигиены, измерение 

суточного диуреза 

профилактика и лечение 

пролежней); 

- проведение подготовки 

пациентов к 

рентгенологическому 

исследованию: желудка, 

кишечника, желчного пузыря, 

желчных ходов, ФГДС, 

колоноскопии, УЗИ, 

ректороманоскопии; 

- осуществление подготовки и 

проведение дуоденального  

зондирования; 

- проведение подготовки 

пациентов для лабораторного 

исследования: взятие кала для 

исследования на скрытую 

кровь, копрограмму, 

я/глистов, простейших, 

дизгруппу, дисбактериоз; 

- обеспечение приема 

пациентами лекарственных 

препаратов;  

-осуществление контроля 

режима питания и 

двигательной активности по 

назначению врача; 

- осуществление постановки 

различных видов клизм, 

газоотводной трубки; 

- промывание желудка; 

- составление порционного 

требования; 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике 
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- заполнение утвержденной 

медицинской документации; 

- выполнение алгоритма 

сестринской помощи по 

назначению врача при 

неотложных состояниях: 

рвоте, боли в животе, 

желудочном и кишечном 

кровотечении. 

2.7. Сестринский уход при 

заболеваниях органов 

мочевыделения. 

-  обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и медицинской 

сестры; 

- осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

нефрологических 

заболеваниях: остром и 

хроническом 

гломерулонефрите, 

пиелонефрите; 

почечнокаменной болезни, 

острой и хронической 

почечной недостаточности; 

- осуществление наблюдения 

и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение 

личной гигиены, 

профилактика и лечение 

пролежней); 

- проведение подготовки 

пациентов к экскреторной 

урографии; 

- проведение подготовки 

пациентов для лабораторного 

исследования: взятие мочи по 

Нечипоренко, Зимницкому, 

общий анализ мочи, БК; 

- обеспечение приема 

пациентами лекарственных 

препаратов; 

-осуществление контроля 

режима питания и 

двигательной активности по 

назначению врача; 

- обучение пациентов 

самоуходу, правилам приема 

лекарств; 

- заполнение утвержденной 

медицинской документации; 

- выполнение алгоритма 

сестринской помощи по 

6 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике 



 

310 

назначению врача при 

неотложных состояниях: 

почечной колике, острой 

задержке мочи. 

2.8. Сестринский уход при 

заболеваниях крови. 

-  обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и медицинской 

сестры; 

- осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

гематологических 

заболеваниях: анемиях, 

лейкозах, геморрагических 

диатезах;  

- осуществление наблюдения 

и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение 

личной гигиены, 

профилактика и лечение 

пролежней); 

- обеспечение приема 

пациентами лекарственных 

препаратов;  

-осуществление контроля 

режима питания и 

двигательной активности по 

назначению врача; 

- составление порционного 

требования; 

- заполнение утвержденной 

медицинской документации; 

- выполнение алгоритма 

сестринской помощи по 

назначению врача при 

неотложных состояниях: 

носовых кровотечениях при 

лейкозах. 

6 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 

2.9. Сестринский уход при 

заболеваниях желез 

внутренней секреции. 

-  обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и медицинской 

сестры; 

- осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

эндокринологических 

заболеваниях: диффузном 

токсическом зобе, 

эндемическом зобе, 

микседеме, сахарном диабете;  

- осуществление наблюдения 

и ухода за тяжелобольными 

6 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 
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(кормление, проведение 

личной гигиены, 

профилактика и лечение 

пролежней); 

- проведение подготовки 

пациентов для лабораторного 

исследования: взятие крови и 

мочи на сахар: 

- обеспечение приема 

пациентами лекарственных 

препаратов, расчет дозы и 

набор в шприц инсулина;  

- проведение расчета суточной 

калорийности по лечебному 

питанию; 

-осуществление контроля 

режима питания и 

двигательной активности по 

назначению врача; 

- обучение пациентов 

самоуходу, правилам приема 

лекарств, 

- составление порционного 

требования; 

- заполнение утвержденной 

медицинской документации; 

- выполнение алгоритма 

сестринской помощи по 

назначению врача при 

неотложных состояниях: 

гипергликемической 

(кетоацидотической) коме, 

гипогликемической коме, 

тиреотоксическом кризе. 

2.10. Сестринский уход при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата и 

острых аллергических 

заболеваниях. 

- обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и медицинской 

сестры; 

- осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

ревматологических 

заболеваниях: ревматизме, 

пороках сердца, ревматоидном 

полиартрите, острых 

аллергозах; 

- осуществление наблюдения 

и ухода за тяжелобольными 

(кормление, проведение 

личной гигиены, 

профилактика и лечение 

пролежней); 

6 Наблюдение и 

экспертная оценка 

при выполнении 

работ на 

производственной 

практике. 
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- проведение подготовки 

пациентов для лабораторного 

и инструментального 

исследования; 

- обеспечение приема 

пациентами лекарственных 

препаратов;  

-осуществление контроля 

режима питания и 

двигательной активности по 

назначению врача; 

- обучение пациентов 

самоуходу, правилам приема 

лекарств; 

- заполнение утвержденной 

медицинской документации; 

- выполнение алгоритма 

сестринской помощи по 

назначению врача при 

неотложных состояниях: 

крапивнице, отеке Квинке и 

анафилактическом шоке. 

3. Заключительный этап:  6  

 Дифференцированный 

зачет. 

- предоставление требуемого 

объема документов 

производственной практики; 

- защита отчета по практике. 

 Аттестация по итогам 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете. 

 Самостоятельная работа студентов: 

1. Составление алгоритма: Сестринский уход за больными с различными терапевтическими 

заболеваниями. 

2. Создание санбюллетеня или листовки на тему: 

 Профилактика ожирения. 

 Пища для жизни. 

 Алкоголь как продукт питания. 

 Яд, который открыл Колумб. 

 ФОРМЫ ПРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ). 

Защита отчета 6 часов. 

1 этап: экспертная оценка цифрового и текстового отчетов по производственной   

практике, ведение дневника. 

2 этап: экспертная оценка практических навыков. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

- точность и полнота рекомендаций для 

пациента по подготовке к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

практических действий 
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понятном виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

- обоснованность рекомендаций для 

пациента по подготовке к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

- проведение подготовки пациента с 

учетом социальных и возрастных 

различий. 

по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

-выполнение стандартов при 

осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными 

назначениями; 

-введение лекарственных средств 

различными способами по назначению 

врача с соблюдением инструкций 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

практических действий 

по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

- взаимодействие с СЭС и социальными 

службами при работе с больными 

туберкулезом, инфекционными 

заболеваниями; 

- проведение реабилитационных 

мероприятий пациентам с различной 

патологией на базе специализированных 

ЛПУ (поликлиники, диспансеры, 

санатории). 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

практических действий 

по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике. 

 

ПК 2.4.  

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования. 

- соблюдение нормативно-правовых 

актов по применению лекарственных 

средств; 

 - точность, полнота и обоснованность  

рекомендаций по применению 

лекарственных средств; 

- проведение обучения пациентов 

правильному приему медикаментозных 

средств и обучение контролю их 

побочных эффектов. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

практических действий 

по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

пользования 

аппаратурой, 

оборудованием и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

- соблюдение нормативно-правовых 

актов по использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения; 

- точность, последовательность и 

обоснованность использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

практических действий 

по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 
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лечебно-

диагностического 

процесса. 

медицинского назначения.  характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

- выполнение правил и инструкций по 

оформлению и заполнению учетно-

отчетной медицинской документации; 

- выполнение инструкций по хранению 

учетно-отчетной медицинской 

документации 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

практических действий 

по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

- определение у пациента показаний для 

проведения реабилитационных 

процедур; 

- выявление противопоказаний для 

проведения реабилитационных 

процедур; 

- выполнение процедуры согласно 

инструкции; 

- оценка состояния пациента во время и 

после проведенной процедуры. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

практических действий 

по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.8. 

Оказывать 

паллиативную 

помощь. 

-выполнение мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи нуждающимся 

пациентам в условиях стационара; 

- выполнение мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи в условиях на 

дому. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

практических действий 

по уходу при 

выполнении работ на 

производственной 

практике; 

 характеристика с 

производственной 

практики 

- оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 02 
Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах. 

 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в поликлинике 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ 02  

«Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах» по разделу 
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МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

поликлинике», МДК 02.02. «Основы реабилитации»  – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах» по разделу МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях в поликлинике», МДК 02.02. «Основы реабилитации». 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

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 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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.  

ОК12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Основная цель производственной практики - подготовить студентов к самостоятельной 

трудовой деятельности, умеющих готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Практика проводится после цикла теоретических и практических занятий, в 

многопрофильных лечебно-профилактических учреждениях. 

Руководство практикой возлагается на главную медицинскую сестру и старших 

медицинских сестер отделений. Содержание программы практики рассчитано на 

комплексное использование теоретических знаний и практических умений с учетом 

отработки и закрепления их на рабочих местах, наиболее приближенных к условиям 

будущей работы по специальности ―Сестринское дело‖. 

Комплексный подход позволяет во время прохождения производственной практики 

обеспечить освоение общих и профессиональных компетенций, отработку сквозных и 

специальных практических умений, основанных на базовых знаниях предметов, тесно 

интегрирующих со следующими учебными дисциплинами: 

- основы сестринского дела; 

- основы латинского языка и медицинской терминологии; 

- анатомия, физиология, патология; 

- фармакология; 

- основы экологии и общей гигиены; 

- основы микробиологии; 

1.3. Место проведения производственной практики  

В Многопрофильных отделениях ЛПУ г. Камень-на-Оби, Алтайского края и  РФ. 

Общее количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности - 108 часов. 

1.1. Форма проведения производственной практики  

Амбулаторно-поликлиническая. 

Результаты освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях 

первичной  медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приѐмы массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациента; 

 вести утверждѐнную медицинскую документацию;  

иметь практический опыт: 

 Осуществления уходу за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

 Проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией. 

В ходе производственной практики студенты должны оказывать сестринскую помощь 

пациентам терапевтического, хирургического, профиля, а также сестринскую помощь при 

инфекционных заболеваниях, заболеваниях репродуктивной системы, организовывать 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/hirurgiya/
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сестринскую помощь детям. 

Структура и содержание программы производственной практики 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 108 часов 

№ Разделы  

(этапы) практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоѐмкость 

( в часах) 

Формы текущего контроля 

виды работ кол-

во 

часо

в 

 

1. Подготовительный этап 

1.1 Организационный 

момент 

1. проведение 

инструктажа по технике 

безопасности; 

2. знакомство с 

устройством и оснащением 

рабочих мест; 

3. знакомство с рабочей 

документацией. 

6 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

2. Производственный этап 

2.1 Фтизиатрия  12 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

2.2 Дерматовенеролог

ический кабинет 

 12 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

2.3 Психиатр  12 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

2.4 Оториноларингол

огический кабинет  

1. Подготовить кабинет к 

работе  

2. Обработать руки до и 

после манипуляции 

3. Осуществить 

дезинфекцию и утилизацию 

использованного 

одноразового медицинского 

инструментария 

4. Контролировать состояние 

пациента при выполнении 

манипуляций 

5. оказывать помощь 

медицинской сестре при 

12 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 
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выполнении манипуляций 

2.5  Офтальмологи

ческий  кабинет  

 

 12 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

2.6 Неврологичес

кий кабинет  

Знакомство 

документацией кабинета 

Оформление 

направлений на лаборатоные 

и инструментальные 

исследования 

Подготовить пациента к 

диагностическим 

исследованиям 

(рентгенологическим, 

эндоскопическим, 

ультразвуковым и т. д.). 

 

12 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

2.7 Инфекционны

й кабинет  

Знакомство с 

функциональными 

обязанностями  медицинской 

сестры  документацию 

кабинета 

инструкции по 

проведению проф. прививок, 

заполнение бланков для 

проведения различных 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований.  

Оформление 

направлений на лаборатоные 

и инструментальные 

исследования 

Участвовать в подготовке 

пациента к диагностическим 

исследованиям 

(рентгенологическим, 

эндоскопическим, 

ультразвуковым и т. д.). 

 

12 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

2.8 Процедурный 

кабинет 

 проведение инструктажа по 

технике безопасности; 

 знакомство с устройством и 

оснащением рабочих мест; 

  знакомство с рабочей 

документацией. 

Использовать защитную 

одежду (халат, маску, 

фартук, очки и щитки, 

перчатки) в практической 

24 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 
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деятельности. 

 Подготовить к работе 

процедурный кабинет 

 Обработать руки до и после 

манипуляции. 

 Соблюдать технику 

безопасности при работе с 

биологическими 

жидкостями. 

 Обработать руки и слизистые 

при возможном контакте с 

биологическими 

жидкостями. 

 Осуществить дезинфекцию и 

утилизацию использованного 

одноразового медицинского 

инструментария. 

 Производить забор 

биологического материала 

по назначению врача, 

оформлять документацию, 

соблюдать правила хранения 

и транспортировки 

материала. 

 Выполнение инъекций и 

инфузионной терапии по 

назначению врача. 

 Заполнить систему для 

капельного вливания. 

Контролировать состояние 

пациента при введении 

лекарственных средств. 

2.9 Кабинет ЛФК 

и массажа  

 Проводить 

реабилитационные 

мероприятия в отношении 

пациентов с различной 

этиологией; 

 Провести  комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры; 

 Проводить основные приемы 

массажа; 

Осуществлять виды, формы 

и методы реабилитации; 

24 Экспертное наблюдение  и  

оценка  при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

3. Заключительный этап 

3.1 Дифференцир

ованный зачѐт 

 6 

 

Аттестация по итогам 

производственной практики, 

экспертная оценка на 

дифференцированном зачѐте. 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

Контроль работы студентов и отчетность 

На методического руководителя от учебного заведения и руководителей практики - 

представителей лечебно-профилактических учреждений возлагается обязанность по 

контролю выполнения программы производственной практики и графика работы 

студентов. 

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка лечебно-профилактического учреждения и строго соблюдать 

технику безопасности, санитарно-противоэпидемический режим. 

Во время работы в отделениях студенты должны вести: 

- дневник практики; 

- манипуляционный лист; 

- участвовать в лечебно-диагностическом процессе; 

- демонстрировать практические навыки в уходе при различных заболеваниях и 

состояниях. 

Контроль над ведением дневника осуществляет непосредственный и методический 

руководитель практики. 

По окончании каждого раздела практики непосредственный руководитель практики 

составляет характеристику, отражающую результаты работы студентов в данном 

подразделении ЛПУ. 

Итоговая аттестация практики проводится в форме дифференцированного зачета на 

основании результатов освоения умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций, определенных программой практики с выставлением 

оценки по пятибалльной шкале. 

Общая оценка по практике складывается из оценки за характеристику, практику, ведение 

дневника, оценки за зачет по освоению компетенций.
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного уровня 

знаний пациента о вмешательстве. 

Предоставляет информацию в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение полученной 

информации 

Оценка качества памятки, 

плана беседы, терапевтической 

игры, санбюллетеня. 

Анкетирование пациента 

или статиста в конкретной 

ситуации. 

Интервьюирование 

пациента и персонала на 

учебной и квалификационной 

практиках. 

Наличие устных и 

письменных благодарностей от 

пациента и персонала 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми участниками 

лечебно-диагностического процесса 

готовит пациента и участвует в 

проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом в 

процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала.  

Оценка качества 

памятки для пациента, 

ролевой игры. Экспертная 

оценка терапевтической игры.  

 

 

Сопоставление процесса 

выполнения лечебно-

диагностического 

вмешательства с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Текущая аттестация. 

Зачѐт у постели пациента. 

ГИА 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

Своевременность 

извещений: устных, 

письменных, телефонограмм. 

Качество оформления 

документов 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства 

в соответствии  

с правилами их 

использования 

Обеспечивает применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

Информирует об особенностях 

приема медикаментозных средств и их 

воздействии на организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

Собеседование. 

Составление памятки. 

Тестовый контроль. 

Решения проблемных 

ситуационных задач. 

Демонстрация навыков на 

зачѐте, ИГА 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

Использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям по 

применению. 

Контроль качества памяток. 

Контроль ведения листов 

динамического наблюдения. 
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медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

Обучает пациента и родственников 

применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 

Обучает пациента и 

родственников регистрации 

полученных результатов 

Наблюдение за действиями 

на учебной и производственной 

практиках 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, конфиденциально ведет  

утвержденную медицинскую 

документацию. 

Правильно регистрирует и хранит 

документы 

Проверка качества 

заполнения документов 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, вовлекая 

в процесс пациента. 

Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и 

стационара. 

 Проводит комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа 

Отзыв пациента и 

окружающих 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, родных. 

Осуществляет сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

Отзыв пациента и 

окружающих. 

 

Демонстрация навыков на 

зачѐте 

Дифференцированные зачеты по производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 
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ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений изменять 

технологии выполнения лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных различий 

при осуществлении 

профилактических сестринских 

мероприятий 
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ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

демонстрация готовности брать на 

себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку при осуществлении 

лечебно-диагностических, 

паллиативных и реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности при осуществлении 

лечебно-диагностических, 

паллиативных и реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в спортивных 

и физкультурных мероприятиях 

 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

Сестринский уход в педиатрии 

Цели производственной практики 

• закрепление умений применять теоретические знания, полученные при изучении МДК 0201 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»; 

• закрепление умения оказывать помощь медицинской сестре в уходе за пациентами 

педиатрического профиля; 

• закрепление практических навыков в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала; 

• закрепление умения вести рабочую документацию медицинской сестры; 

• развитие навыков общения с пациентами и медицинским персоналом с соблюдением правил 

медицинской этики; 

• приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики 

В ходе производственной практики студент должен осуществлять следующие 

виды работ: 

- соблюдение санитарно-противоэпидемического и лечебно-охранительного 

режима в детском стационаре; 

- заполнение документации детского стационара; 

- транспортировка пациентов из приемного покоя в отделение; 

- выполнение антропометрии, термометрии, графическая запись; 

- исследование частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных 

движений, измерение артериального давления; 

- взятие мазка из носа и ротоглотки на бактериологическое исследование; 
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- взятие материала для бактериологического исследования; 

- взятие соскоба на энтеробиоз; 

- проведение очистительной и лечебной клизмы, введение газоотводной трубки; 

- промывание желудка; 

- выполнение различных видов инъекций, приготовление систем для в/в введения лекарственных 

средств; 

- осуществление гигиенического ухода; 

- взятие материала для различных видов исследования; 

- осуществление сестринского ухода за детьми с разной патологией. 

Место производственной практики в структуре ОПОП 

Обеспечивающие: 

Дисциплины «Анатомия и физиология человека», «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией», «Основы микробиологии и иммунологии», «Фармакология», ПМ 04 «Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Обеспечиваемые: 

МДК 02.02. «Основы реабилитации». 

ПМ 03 «оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных экстремальных состояниях» 

Формы проведения производственной практики - клиническая 

Место и время проведения производственной практики 

ЛПУ г. Камень - на - Оби и Алтайского края. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен: иметь практический 

опыт: 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 

уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую документацию; знать: 

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем 

пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения; 

и сформировать следующие общие и профессиональные компетенции: 

OK1. 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 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

OK7. 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 OK11. 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 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 с взаимодействующими организациями и службами ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
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Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 72 часа 

 Разделы (этапы) практики Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоѐмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ кол- во 

часов 

1 Подготовительный этап Проведение целевого инструктажа   

2 Производственный этап 

1. Приемное отделение 
- соблюдение санитарно- 

противоэпидемического режима; 

- заполнение документации 

приемного покоя; 

- выполнение антропометрии 

пациентов; 

- проведение термометрии; 

- исследование частоты 

сердечных сокращений и частоты 

дыхательных движений; 

- измерение артериального 

давления; 

- взятие мазка из носа и 

ротоглотки на бактериологическое 

исследование; 

- взятие материала для 

бактериологического исследования; 

- взятие соскоба на энтеробиоз; 

- проведение очистительной 

клизмы; 

- промывание желудка; 

- выполнение различных видов 

инъекций под 

12 Наблюдение и 

экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной 

практике. 
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  контролем медицинской сестры; 

- осуществление гигиенического 

ухода; 

- транспортировка пациентов из 

приемного покоя в отделение. 

  

 2. Процедурный кабинет - соблюдение санитарно- 

противоэпидемического режима; 

• обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры; 

• проведение обработки рук; 

• осуществление подготовки 

кабинета к работе (студент приносит 

биксы с инструментами и 

перевязочным материалом из ЦСО, 

накрывает стерильный столик); 

• осуществление 

предстерилизационной обработки 

инструментов и доставки их в ЦСО; 

• проведение текущей и 

генеральной уборки кабинета; 

- заполнение документации 

процедурного кабинета; 

- выполнение различных видов 

инъекций под контролем 

медицинской сестры; 

- приготовление систем для в/в 

введения лекарственных средств. 

18 Наблюдение и 

экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной 

практике. 

 3. Пост палатной 

медсестры 

- соблюдение санитарно- 

противоэпидемического режима в 

отделении; • обеспечение безопасной 

больничной среды для пациентов и 

медицинской сестры 

36 Наблюдение и 

экспертная оценка при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 
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  проведение текущей и генеральной 

уборки; соблюдение лечебно- 

охранительного режима в 

отделении; осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентами при различных 

заболеваниях; заполнение 

утвержденной медицинской 

документации сестринского поста; 

выполнение антропометрических 

исследований; проведение 

термометрии и построение графика 

температурной кривой; 

исследование частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхательных 

движений, измерение 

артериального давления; взятие 

материала для различных видов 

исследований; проведение 

очистительной и лечебной клизмы; 

введение газоотводной трубки; 

промывание желудка; выполнение 

парентерального т орального 

введения лекарственных веществ 

под контролем медицинской 

сестры; 

осуществление сестринского ухода 

за детьми с разной патологией и 

организация досуга детей в 

отделение 

  

3 Заключительный 

     этап 

- Подготовка отчета по 

практике; 

- Аттестации по итогам 

производственной 

практики 

6 Наблюдение и 

экспертная 

оценка при 

выполнении 

работ и 

составлению 

алгоритма 

сестринского ухода 



 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Рабочее место медицинской сестры приемного отделения детской больницы. 

Сестринский пост отделения детской больницы. 

Процедурный кабинет отделения детской больницы. 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

Составление и защита дневника, отчета, сестринской истории, демонстрация практических 

умений, общих и профессиональных компетенций, дифференцированный зачет. 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

- осуществление 

правильного приема пациентами 

лекарственных препаратов и 

контроля их побочных эффектов; 

- выполнение свое-

временной и правильной 

подготовки к дополнительным 

исследованиям 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу на практических занятиях и 

при выполнении работ на учебной и 

производственной практике; 

- тестирование; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно- диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

- выполнение стандартов 

при осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными 

назначениями; 

- введение лекарственных 

средств различными способами 

по назначению врача с 

соблюдением инструкций 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу на практических занятиях и 

при выполнении работ на учебной и 

производственной практике; 

- тестирование 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

- взаимодействие с ФБУЗ 

«ЦГиЭ» и социальными 

службами при работе с больными 

- экспертное наблюдение и оценка 

практических действий по уходу на 

практических 
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службами туберкулезом, инфекционными 

заболеваниями; - проведение 

реабилитационных мероприятий 

пациентам с различной 

патологией на базе специа-

лизированных ЛПО 

(поликлиники, диспансеры, 

санатории) 

занятиях и при выполнении работ 

на учебной и производственной 

практике; - тестирование 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства 

в соответствии с 

правилами их 

использования 

- выполнение инструкций 

по применению лекарственных 

средств; 

- проведение обучения 

пациентов правильному приему 

медикаментозных средств и 

обучение контролю их 

побочных эффектов 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу на практических занятиях и 

при выполнении работ на учебной 

и производственной практике; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно- 

диагностического 

процесса 

- соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе с аппаратурой, 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения; 

- соблюдение инструкций 

по использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу на практических занятиях и 

при выполнении работ на учебной 

и производственной практике; 

- тестирование 

ПК 2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

- выполнение правил и 

инструкций по оформлению и 

заполнению учетно-отчетной 

медицинской документации; 

- выполнение инструкций 

по хранению учетно-отчетной 

медицинской документации 

- экспертное наблюдение и 

оценка ведения учетно-отчетной 

документации на практических 

занятиях и при выполнении работ 

на учебной и производственной 

практике; 

- тестирование; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитаци- 

- выполнение медицинской 

реабилитации в 

- экспертное наблюдение и оценка 
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онные мероприятия условиях стационара; - 

выполнение медицинской 

реабилитации в условиях 

поликлиники 

практических действий по уходу на 

учебной и производственной 

практике; 

- тестирование; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную 

помощь 

- выполнение меро-

приятий по оказанию 

паллиативной помощи 

нуждающимся пациентам в 

условиях стационара; 

- выполнение меро-

приятий по оказанию 

паллиативной помощи в 

условииях на дому 

- экспертное наблюдение и 

оценка практических действий по 

уходу за больными в терминальной 

стадии заболевания на учебной и 

производственной практике; 

- тестирование; 

- экспертная оценка на 

дифференцированном зачете и 

экзамене 



 

 

Перечень манипуляций 

1. Заполнение паспортной части истории болезни.  

2. Измерение роста больного. 

3. Измерение веса больного. 

4. Измерение окружности головы, плеча, грудной клетки. 

5. Измерение! тела. 

6. Исследование пульса. 

7. Исследование дыхательных движений. 

8. Измерение АД. 

9. Взятие мазка из носа. Ю.Взятие мазка из зева. 

11. Взятие соскоба на энтеробиоз. 

12. Взятие анализа на диз. группу. 

13. Проведение очистительной клизмы. 

14. Промывание желудка. 

15. выполнение в/м инъекции. 

16. Выполнение в/в инъекции. 

17. Выполнение п/к инъекции. 

18. Сбор капельницы. 

19.Обработка глаз ребенка.  

20.Обработка полости рта. 

21. Умывание ребенка. 

22. Техника подмывания. 

23. Техника проведения гигиенической ванны.  

24. обработка рук. 

25. Предстерилизационная обработка инструментов. 

26. генеральная уборка процедурного кабинета. 

27. накрытие стерильного столика. 

28. Документация процедурного кабинета. 

29. Санитарно-противоэпидемический режим отделения. 

30. Лечебно-охранительный режим отделения.  

31. Построение графика температурной кривой. 

32. Введение газоотводной трубки. 

33. Выполнение различных методов введения лекарственных веществ. 

34. Расчет и приготовление дез. растворов. 

35. Дезинфекция предметов ухода за пациентом.  

36. Особенности сбора мочи. 

37.Проба по Зимницкому. 

38.Оказание помощи при неотложных состояниях у детей.
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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

Сестринский уход в хирургии и онкологии. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля  ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

Участие  в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

вмешательств. 

ПК 2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействие с 

участниками  лечебного процесса. 

ПК   2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК   2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании – программах повышения квалификации специалистов по 

специальности Сестринское дело. 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  
Целью производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах является формирование общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта работы по специальности в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. 
В результате освоения программы производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах обучающийся должен: 

приобрести практический опыт работы: осуществление ухода за пациентами  

при различных заболеваниях и состояниях. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики – 72 часа. 

1.4. Место и время проведения производственной практики:   

Производственная практика проводится после изучения дисциплин: «Анатомия и 

физиология человека», «Фармакология», МДК 0401 «Деятельность медицинской сестры 

по уходу за больными», МДК 0402 «Теория и практика сестринского дела». 

         Учебная практика проводится на базах практической подготовки ЛПУ 

хирургического профиля, травматологические отделение, ЛПУ онкологического профиля 

г. Камень-на-Оби, Алайского края и  РФ.  

Время прохождения производственной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики не более 36 часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах практической 
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подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

1.5. Формы проведения производственной  практики: клиническая. 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной 

практики: 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

 дневник производственной практики (приложение 1); 

 манипуляционный лист (приложение 2) в соответствии с перечнем манипуляций 

(приложение 3); 

 отчет по производственной практике (приложение 4). 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  «Сестринский уход в хирургии», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию. 

Знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

 

Код Наименование результатов 

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 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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А также видами работ на производственной практике, указанными в рабочей программе 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: 

 выполнение простых медицинских услуг при осуществлении сестринского ухода 

за пациентами при хирургических заболеваниях и состояниях; 

 осуществление сестринского обследования пациентов при хирургических 

заболеваниях и состояниях; 

 проведение анализа собранной информации, выделение проблем; 

 осуществление сестринского ухода за пациентами; 

 выполнение мероприятий по подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

 оформление медицинской документации. 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 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 (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики – 72 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) ПП Виды производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов трудоемкость в (часах, днях 

Кол-

во 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап. 

Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда. 

- знакомство со структурой учреждения, правилами внутреннего 

распорядка; 

- инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности. 

2 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

2. Производственный этап  70  

2.1. Приемное отделение 

стационара хирургического 

профиля. 

- проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности: 

- выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права; 

- выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка; 

- подготовка рабочего места; 

- осуществление сестринского обследования пациентов при 

хирургических заболеваниях и состояниях; 

- оформление титульного листа «Медицинской карты стационарного 

больного»; 

- оформление карты выбывшего из стационара; 

- регистрация пациента в журнале учета приема больных и отказов от 

госпитализации; 

- выполнение правил безопасной транспортировки пациента, 

перекладывание пациента с каталки на кровать; 

- осуществление полной и частичной санитарной обработки пациента; 

- проведение осмотра пациента с целью выявления педикулеза, 

организация соответствующих противоэпидемических мероприятий, 

использование противопедикулезной укладки; 

-  проведение антропометрии. 

10 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

2.2. Сестринский пост 

хирургического отделения. 

- проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности; 

- выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права; 

- выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка; 

- подготовка рабочего места; 

- регистрация пациента в журнале учета приема и выписки 

хирургического отделения; 

- проведение выборки назначений из листа назначений; 

- оформление направлений на лабораторные и инструментальные 

исследования; 

- приготовление дезинфицирующих растворов различной 

концентрации, оказание первой медицинской помощи при попадании 

дезинфицирующих растворов на кожу и слизистые; 

- проветривание и кварцевание помещений, проведение контроля 

санитарного состояния палат, тумбочек, холодильников; 

- измерение температуры тела в подмышечной впадине и регистрация 

результатов измерения; 

- выполнение техники подсчета пульса и осуществление регистрации 

данных; 

- выполнение техники подсчета АД и осуществление регистрации 

18 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 
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данных в температурном листе; 

- проведение мероприятий по профилактике пролежней и опрелостей, 

обучение родственников мероприятиям по профилактике опрелостей 

и пролежней на дому; 

- проведение гигиенической обработки кожи пациента (ванна, душ, 

обтирание; 

- выполнение правил подачи судна и мочеприемника, ухода за 

наружными половыми органами; 

- проведение ухода за слизистыми: протирание глаз, обработка 

слизистой ротовой полости и губ, чистка зубов, удаление выделений и 

корочек из носа; 

- контроль соблюдения правил хранения продуктовых передач, 

контроль соответствия продуктовых передач назначенной диете; 

- определение у пациента навыков к самоуходу; 

- доступное и грамотное изложение информации при обучении 

пациента самоуходу, обеспечение пациенту проведения утреннего и 

вечернего туалета; 

- подготовка пациента к сбору материала для лабораторных 

исследований. 

(взятие кала на копрологическое исследование, на определение 

скрытой крови, яйца гельминтов, для бактериологического 

исследований, мочи на общий анализ, для исследования по методу 

Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, диастазу и для 

бактериологического исследования); 

- доставка биологического материала в лабораторию. 

-подготовка к рентгенологическим и эндоскопическим 

исследованиям.  

- подготовка пациента к УЗИ. 

2.2. Процедурный кабинет 

хирургического отделения. 

- проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности; 

- выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права; 

- выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка; 

- подготовка рабочего места; 

- соблюдение безопасности при контакте с биологическими 

жидкостями (кровь, моча, мокрота, отделяемое ран); 

- обработка рук (социальная, гигиеническая); 

- надевание и ношение стерильной одежды; 

- проведение контроля стерильности; 

- ведение документации процедурного кабинета. 

- выполнение инъекций ( п/к, в/м, в/в ),  взятие крови из вены, 

внутривенные капельные вливания, расчет и разведение 

антибиотиков;  

- обеспечение надлежащего порядка и санитарного состояния 

процедурного кабинета. 

- обеспечение правильного учета, хранения и использования 

медикаментов, спирта, перевязочного материала, мед. 

инструментария, предметов мед. назначения. 

- проведение сан. просвет работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 

24 Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

2.3. Перевязочный кабинет - проведение работ с соблюдением правил охраны труда, 12 Наблюдение и экспертная 
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хирургического отделения. противопожарной и инфекционной безопасности; 

- выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали 

и права; 

- выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и 

правил внутреннего распорядка; 

- подготовка рабочего места; 

- использование защитной одежды (халат, маска, очки и щитки, 

перчатки) в практической деятельности; 

- обработка рук до и после перевязки; 

- соблюдение техники безопасности при работе с биологическими 

жидкостями; 

- обработки рук и слизистых при возможном контакте с 

биологическими жидкостями; 

- приготовление моющих растворов; 

- осуществление предстерилизационной очистки ИМН; 

- осуществление контроля качества предстерилизационной очистки; 

- использование стерильных биксов и укладок; 

- утилизация отработанного материала; 

- проведение туалета ран, наложение основных видов повязок; 

-  осуществление обработки кожи операционного поля; 

- проведение снятия швов (под контролем врача); 

- осуществление помощи врачу при проведении ревизии раны, 

постановка дренажей, пункции; 

- осуществлять сбор отделяемого раны для посева на флору и 

чувствительность к антибиотикам. 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

3. Заключительный этап  6  

 Дифференцированный 

зачет 

- предоставление требуемого объема документов производственной 

практики; 

- защита отчета по практике. 

 Аттестация по итогам 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете. 

 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Провести анализ дезинфекций в различных подразделениях хирургического 

стационара (приемного отделения, поста медицинской сестры, перевязочного кабинета). 

2. Подготовить сообщения на тему: « Современные антисептические и 

дезинфицирующие средства». 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике по профилю 

специальности. 

К производственной практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, освоившие 

МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Сестринский уход в 

хирургии, онкологии.  

Перед выходом на производственную практику обучающийся должен: 

Иметь первоночальный опыт осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях. 

Уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

Знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики       проблем     

пациента, организацию и оказание сестринской помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и 

периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующим законодательством. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению производственной 

практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в хирургических 

отделениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные технологии, 

имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности. 

Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной практики 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета 

в последний день производственной практики на базах практической подготовки / оснащенных 

кабинетах колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме программу 

производственной практики и представившие полный пакет отчетных документов, характеристику 

с производственной практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения практического опыта работы в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

1. формирования профессиональных компетенций; 

2. формирования общих компетенций; 

3. ведения документации; 

4. характеристики с производственной практики. 

4.5. Материально – техническое обеспечение производственной практики.  

Рабочее место медицинской сестры: 

 приемное отделение базы практики; 

 сестринский пост хирургического отделения базы практики; 

 процедурный кабинет хирургического отделения базы практики; 
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 перевязочный кабинет хирургического отделения базы практики. 

ФОРМЫ ПРМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ). 

Защита отчета 6 часов. 

1 этап: экспертная оценка цифрового и текстового отчетов по производственной   практике, 

ведение дневника; 

3 этап: экспертная оценка практических навыков. 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

- точность и полнота рекомендаций для 

пациента по подготовке к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

- обоснованность рекомендаций для 

пациента по подготовке к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

- проведение подготовки пациента с 

учетом социальных и возрастных 

различий. 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

  характеристика с 

производственной практики 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

 соблюдение нормативно-правовых 

актов по осуществлению ухода за 

пациентами с различной патологией; 

- точность и полнота создания общих и 

индивидуальных планов сестринского 

ухода за пациентами при различных 

состояниях и травмах; 

- последовательность, точность и 

обоснованность выполнения сестринского 

ухода за пациентами при различных 

состояниях и заболеваниях. 

 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 2.3. 

Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

- соответствие моделей поведения 

принципам этического кодекса 

медицинских работников. 

 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики 

- оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 2.4.  

Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

- соблюдение нормативно-правовых актов 

по применению лекарственных средств; 

 - точность, полнота и обоснованность  

рекомендаций по применению 

лекарственных средств; 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 
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правилами их 

использования. 

- проведение обучения пациентов 

правильному приему медикаментозных 

средств и обучение контролю их побочных 

эффектов. 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики; 

 оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

пользования 

аппаратурой, 

оборудованием и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

- соблюдение нормативно-правовых актов 

по использованию аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения; 

- точность, последовательность и 

обоснованность использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения. 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.6. 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

- выполнение правил и инструкций по 

оформлению и заполнению учетно-

отчетной медицинской документации; 

- выполнение инструкций по хранению 

учетно-отчетной медицинской 

документации 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

- определение у пациента показаний для 

проведения реабилитационных процедур; 

- выявление противопоказаний для 

проведения реабилитационных процедур; 

- выполнение процедуры согласно 

инструкции; 

- оценка состояния пациента во время и 

после проведенной процедуры. 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета 

ПК 2.8. 

Оказывать 

паллиативную 

помощь. 

-выполнение мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи нуждающимся 

пациентам в условиях стационара; 

- выполнение мероприятий по оказанию 

паллиативной помощи в условиях на дому. 

- наблюдение и оценка 

формирования практических 

профессиональных умений и 

приобретения  практического 

опыта при освоении 

компетенции в ходе 

производственной практики; 

 характеристика с 

производственной практики; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета 
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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля  

03Оказание доврачебной  медицинской помощи  

при неотложных экстремальных состояниях 

   Программа производственной практики по профилю специальности ПМ 03 «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного  стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело» и программы профессионального 

модуля ПМ. 03 «Оказание доврачебной медицинской помощи  при неотложных и экстремальных 

состояниях». Программа производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля ПМ. 03 МДК 03.01. «Основы реаниматологии (Оказание доврачебной 

помощи при неотложных, экстремальных состояниях и травмах)» является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) для специальностей среднего 

профессионального образования: 34.02.01 «Сестринское дело» в части основания основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

          1.Цель производственной практики.   

          Целью производственной практики является профессионально-практическая подготовка 

обучающегося, ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у 

студентов практических умений и компетенций по МДК 03.01.   «Основы реаниматологии 

(Оказание доврачебной помощи при неотложных, экстремальных состояниях и травмах)». 

          2.Задачи производственной практики.  

          Задачами производственной практики являются: 

 ● формирование общих и профессиональных компетенций, знакомство с режимом работы 

отделений реанимации и интенсивной терапии профиля и этикой медицинского работника. 

● приобретение студентами навыков проведения лечебно-диагностической, 

профилактической, санитарно-просветительной работы с пациентами, имеющими профильную 

патологию под руководством врача; 

● формирование у студентов клинического мышления и проведения, обеспечивающего 

решения профессиональных задач; 

● приобретение навыков оказания доврачебной неотложной помощи при проф. заболеваниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

          3.Требования к условиям допуска обучающихся к производственной практике по 

профилю специальности.     

          Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 

программы теоретического курса, выполнение программы учебной практики по данному МДК 

(модулю) ОПОП СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», предусмотренных ФГОС, 

иметь первоначальный практический опыт осуществления ухода за пациентами при различных и 

состояниях.  

          Перед производственной практикой со студентами, методическими, общими и 

непосредственными руководителями проводится установочное собрание, на которой студенты 

знакомятся с основными требованиями, программой и графиком производственной практики и 

необходимой документацией. 

          В период прохождения практики студенты знакомятся со структурой учреждения, 

правилами внутреннего распорядка, получают инструктаж по охране труда, противопожарной и 

инфекционной безопасности. Студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего трудового 

распорядка МО и строго соблюдать технику безопасности, санитарно-противоэпидемический 

режим. 

          4.Место и время проведения производственной практики  
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          Производственная практика проводится в течение 1 недели на базе многопрофильных 

медицинских организаций, имеющих в своей структуре отделения реанимационного профиля. 

График распределения времени прохождения производственной практики по ПМ. 03, разделу 

1. «Основы реаниматологии (Оказание доврачебной помощи при неотложных, экстремальных 

состояниях и травмах)» 

№ Примерный перечень работ количество 

Дней  часов 

1. Оказание доврачебной помощи при неотложных, 

экстремальных состояниях и травмах 

6 36 

 ИТОГО 6 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

№

 п/п 

Разделы (этапы) 

производственной 

практики 

Виды работ производственной практики Кол-

во 

часов 

1. Организация 

практики, инструктаж 

по охране труда 

▪ Знакомство со структурой учреждений, правилами  

внутреннего распорядка.  

▪ Получение инструктажа по охране труда, 

противопожарной и инфекционной безопасности. 

 

1 

2. Организация 

работы по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма пациента 

при неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде. 

Соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима палат реанимации и интенсивной терапии.  

Выполнение лечебно-охранительного режима 

реанимационного отделения. 

Изучение медицинской документации палаты 

интенсивной терапии. 

Проведение оценки состояния пациентов 

Проведение инъекций по назначению врача 

Осуществление ухода за больными, находящимися на 

искусственной вентиляции легких. 

Подготовка постели послеоперационного пациента и 

смена белья. 

Транспортировка и перекладывание пациента с 

трубчатыми дренажами и инфузионными системами. 

Участие в подготовке к операциям: 

          ▪ проведение гигиенической ванны; 

          ▪ бритье кожи операционного поля; 

          ▪ подготовка желудочно-кишечного тракта; 

          ▪ проведение премедикации. 

Подача увлажненного кислорода. 

Помощь при рвоте. 

Помощь при отеке легких. 

Уход и наблюдение за дренажами, оценка, 

отделяемого по дренажам. 

Постановка клизм: очистительной, сифонной, 

гипертонической, лекарственной. 

Введение газоотводной трубки. 

Введение желудочного зонда. 

Введение воздуховода. 

Кормление тяжелых пациентов. 

Профилактика и обработка пролежней. 

Ведение листа динамического наблюдения. 

 

35 
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Проведение подсчета почасового и суточного 

диуреза 

Уход за: 

                  - трахеостомой; 

                  - подключичным катетером; 

                  - перидуральным катетером; 

                  - мочевым катетером; 

                  - интубационной трубкой.   

 ИТОГО:  36 

 

          3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

          Данная производственная практика входит в профессиональный модуль «Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», в частности междисциплинарный 

комплекс МДК.03.01. «Оказание доврачебной помощи при неотложных, экстремальных 

состояниях и травмах». 

          В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
     - оказание до врачебной помощи при неотложных состояниях. 

Уметь: 

     - проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию  

        жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно  

        и в бригаде; 

     - оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых  

        веществ самостоятельно и в бригаде; 

     - проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий  

       при чрезвычайных ситуациях; 

     - действовать в составе  сортировочной бригады. 

Знать: 

     - причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

     - алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

     - классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;  

     - правила работы лечебно-профилактических учреждений в условиях  

       чрезвычайных ситуаций. 

          В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

код Наименование результата обучения 

ПК 

3.1. 

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

4. Отчетная документация обучающегося по результатам производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ03 разделу ПМ 1 «Оказание доврачебной 

помощи при неотложных, экстремальных состояниях и травмах» 

          Обучающийся обязан предоставить по результатам производственной практики: 

1. Дневник производственной практики по профилю специальности, включая     

   манипуляционный лист. 

2. Характеристику. 

3. Карту динамического наблюдения. 

4. Аттестационный лист оценки освоенных профессиональных компетенций. 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 по производственной  практике 

ПМ03Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях  

1. Клинические признаки неотложных состояний: острой дыхательной, острой 

сердечной, острой сосудистой недостаточности, коматозных состояний, 

гипертермического синдрома, судорожного синдрома, синдрома длительного сдавления, 

кровотечений, синдрома «острого живота», отравлений, шоковых состояний, травм. 

2. Синдромы и заболевания сердечно-сосудистой системы, требующие неотложной 

помощи: острая сердечная недостаточность, гипертонический криз, артериальная 

гипотензия, синкопе (обморок, коллапс), стенокардия, инфаркт миокарда, нарушение 

сердечного ритма и проводимости, кардиогенный шок. 

3. Синдромы, симптомы и заболевания органов дыхания, требующие неотложной 

помощи: острая дыхательная недостаточность (ларингоспазм, стеноз гортани, 

инородные тела верхних дыхательных путей, тромбоэмболия легочной артерии, 

приступ бронхиальной астмы, астматический статус, странгуляционная асфиксия). 

4. Острые аллергозы (аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, отек Квинке, 

острый стеноз гортани, анафилактический шок). 

5. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях: гипертермия и 

гипертермический синдром различного генеза, судорожный синдром, тошнота и рвота, 

желтуха, острая диарея. 

6. Синдромы, симптомы и неотложные состояния при острых хирургических 

состояниях: 

травматический шок, кровотечения, острые воспалительные и деструктивные 

заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, острый холецистит, 

острый панкреатит, прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острая 

кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, перитонит). 

7. Синдромы, симптомы и заболевания в урологи и нефрологии, требующие 
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неотложной помощи: острая задержка мочи, анурия, гематурия, почечная колика, 

острый пиелонефрит. 

8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: кровотечения, «острый 

живот», эклампсия. 

9. Неврологические синдромы и неотложные неврологические заболевания: острые 

нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма, синкопе (обморок, 

коллапс), судорожные состояния. 

10. Неотложные состояния при эндокринной патологии: кетоацидотическая кома, 

гипогликемическая кома, тиреотоксический криз. 

11. Острые отравления 

12. Термические травмы: ожоги (термические и химические), отморожения, общее 

охлаждение организма, переохлаждение и перегревание детей первого года жизни, 

тепловой удар, солнечный удар. 

13. Транспортная травма. Травмы и ранения различных областей тела: головы, шеи, 

грудной клетки (открытый пневмоторакс), повреждения живота, таза, позвоночника. 

Утопление. Электротравма. Укусы животных, змей, насекомых. 

14. Терминальные состояния. Причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний. Реанимационные мероприятия. Сердечно-легочная и церебральная 

реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации детей разного возраста. 

Составьте алгоритм действий при неотложных состояниях: 

1. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при сердечной  

недостаточности. 

2. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при гипертоническом  

кризе. 

3. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при инфаркте   

    миокарда. 

4. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при стенокардии. 

5. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при нарушении  

    сердечного ритма. 

6. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при острой  

   дыхательной недостаточности. 

7. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при ларингоспазме. 

8. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при стенозе гортани 

9. Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при асфиксии  

    инородным телом. 

10.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при тромбоэмболии  

    легочной артерии 

11.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при астматическом  

     статусе. 

12.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при  

     анафилактическом шоке. 

13.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при остром  

     аппендиците. 

14.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при острой кишечной  

     непроходимости. 

15.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при перитоните 

16.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при остром  

     пиелонефрите. 

17.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при почечной колике 

18.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при гинекологическом  
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     кровотечении. 

19.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при черепно-мозговой  

     травме. 

20.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при обмороке и  

     коллапсе. 

21.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при гипогликемической   

     коме. 

22.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при   

     гипергликемической коме. 

23.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при ожоговых травмах. 

24.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при отморожении. 

25.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при различных видах  

     утопления. 

26.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при электротравме. 

27.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при укусах различных  

     животных. 

28.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи при укусах змей и  

     насекомых. 

29.Алгоритмы оказания первой и медицинской помощи пациентам разного  

     возраста. 

 Рекомендации по ведению дневника производственной практики 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной практики по датам и 

количеству дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном 

инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе "Содержание и объем проделанной работы" регистрируется проведенная 

обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, указывает лишь 

число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел и наблюдал обучающийся; б) что им было проделано самостоятельно. 

6. Ежедневно обучающийся подводит цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 

проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной 

практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, четкость, 

аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется ежедневно 

руководителем практики. 

8. В графе "Оценка и подпись руководителя практики " учитывается выполнение указаний по 

ведению дневника, дается оценка качества проведенных обучающимся самостоятельной работы. 

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет о проведенной 

практике. Отчет по итогам практики составляется из двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 

В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики 

самостоятельных практических работ (манипуляций), предусмотренных программой практики. 

Цифры, включенные в отчет должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

практики, какие знания и навыки получены им во время практики, предложения по улучшению 

теоретической и практической подготовки в колледже, по организации и методике проведения 

практики на практической базе, в чем помог лечебному процессу и учреждению. 

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ. 

1. Каждый студент должен иметь чистый халат, колпак, сменную обувь, аккуратную прическу. 

Ногти должны быть коротко острижены. 
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2. Строго выполнять правила внутреннего распорядка в ЛПУ. Соблюдать трудовую дисциплину, 

технику безопасности. 

3. Студенты должны работать строго по графику, составленному из расчета рабочего дня для 

среднего медработника - 6 часов; пропущенные даже по уважительной причине дни, часы 

отрабатываются во вне рабочее время. 

4. Студент должен бережно относиться к медицинскому оборудованию, инструментарию и 

медикаментам. 

5. Студенты должны быть вежливыми с сотрудниками, с пациентами и их родственниками. 

6. Выполнить программу практики. Овладеть в полном объеме практическими навыками, 

предусмотренными программой. 

7. Студенты ежедневно и аккуратно должны вести дневник практики (дневник УПП): 

а)  что видел, что наблюдал; 

б)  что было им сделано самостоятельно или под руководством непосредственного 

руководителя; 

в)  принимать участие в ночных дежурствах, в приеме и сдаче дежурств, в обходах с врачом, 

конференциях, сан-просвет работе. 

8. Ежедневно студент совместно с непосредственным руководителем практики подводит итоги 

проведенной работы и получает оценку. 

9. По окончании практики студент составляет отчет (итог дня). 

10. По возращении в колледж студент сдает дневник УПП, характеристику, заверенную печатью 

ЛПУ в учебную часть. 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа производственной практики профессионального модуля 

 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

1.1.  Цели производственной практики   

 закрепление умений применять теоретические знания, полученные при изучении МДК 0401 

Деятельность младшей  медицинской сестры по уходу за больными, МДК 0402 Теория и практика 

сестринского дела; 

 закрепление умения  оказывать  помощь медицинской сестре в уходе за пациентом; 

 закрепление практических навыков в организации безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала; 

 закрепление умения вести рабочую документацию медицинской сестры; 

 развитие   навыков общения с пациентами и медицинским персоналом с соблюдением правил 

медицинской этики; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2.  Задачи производственной практики  

Закрепление  навыков: 

 приготовление дезинфицирующих растворов и проведение         дезинфекции ИМН и  помещений 

ЛПО 

 обеспечение безопасной больничной среды для пациента 

 транспортировка пациента 

 осуществление гигиенического ухода за пациентом 

 проведение санитарной обработки пациента 

 проведение антропометрии 

 кормление пациента 

 наблюдение за состоянием пациента  
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 выполнение простейших физиотерапевтических процедур 

 подготовка пациентов к различным исследованиям 

 обучение пациента самоуходу 

 ведение медицинской документации 

Оказание помощи медицинской сестре при: 

 постановке различных видов клизм, газоотводной трубки  

 промывании желудка  

 проведении катетеризации мочевого пузыря  

 уходе за пациентами со стомами 

 выполнении п/к, в/м в/в инъекций  

1.3.  Место производственной практики  

Обеспечивающие: 

Анатомия и физиология человека, Основы латинского языка с медицинской терминологией, 

Основы микробиологии и иммунологии», Фармакология, МДК 0401 Деятельность младшей  

медицинской сестры по уходу за больными, МДК  0402 Теория и практика сестринского дела, 

учебная практика ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными. 

Обеспечиваемые: 

 ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий, ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационных процессах, ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

1.4.  Формы проведения производственной  практики 

клиническая 

1.5.  Место и время проведения производственной практики  

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной производственной практики студент должен сформировать 

следующие практический опыт, общие и профессиональные компетенции: 

ПО 1. Оказания помощи медицинской сестре в уходе за  пациентом. 

ПО 2. Применения средств транспортировки пациентов с учетом основ эргономики. 

ПК 4.1. Оказывать помощь медицинской сестре в уходе за  пациентом. 

ПК 4.2. Проводить несложные медицинские манипуляции. 

ПК 4.3. Участвовать в организации безопасной среды для пациента и медицинского персонала. 

ПК 4. 4. Обеспечивать правильное хранение и использование предметов  ухода и инвентаря. 

ПК 4.5. Соблюдать правила медицинской этики. 

Предполагается углубление и расширение подготовки младшей медицинской сестры и  

формирование дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК* 4.6. Оказывать простые медицинские услуги. 

ПК* 4.7. Решать проблемы пациента посредством сестринского ухода. 

ПК* 4.8. Проводить обучение пациента самоуходу. 

(*компетенции, направленные на углубление  и расширение подготовки младшей 

медицинской сестры). 

ОК1. 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 
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деятельности. 

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

потребителями. 

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, 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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ. 

 Общая трудоѐмкость производственной практики составляет  72 часа. 

№ Разделы  (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоѐмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

виды работ к

ол-во 

ча

сов 

к

ол-

во 

дней 

1 Подготовительный 

этап 

 

проведение целевого 

инструктажа 

 

   

2 Производственный 

этап 

 

1. Приемное 

 отделение 

 

 

 

- обеспечение 

безопасной больничной 

среды для пациента и 

медицинской сестры 

- приготовление 

дезинфицирующих 

растворов и проведение 

дезинфекции ИМН и        

помещений ЛПО 

- проведение 

санитарной обработки 

пациента 

- оказание помощи 

медицинской сестре в 

проведении санитарной 

обработки при педикулѐзе 

- проведение 

антропометрии 

- транспортировка 

пациента 

 - ведение 

медицинской 

документации 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении работ 

на производственной   

практике. 
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 2. Пост медицинской 

сестры 

- обеспечение 

безопасной больничной 

среды для пациента и 

медицинской сестры 

- приготовление 

дезинфицирующих 

растворов и проведение 

дезинфекции ИМН и        

помещений ЛПО 

- осуществление 

гигиенического ухода за 

пациентом 

- обучение пациента 

самоуходу 

- кормление пациента 

- кормление 

тяжелобольного  пациента 

под контролем 

медицинской сестры 

  - выполнение 

простейших 

физиотерапевтических 

процедур под контролем 

медицинской сестры 

- наблюдение за 

состоянием пациента 

- помощь 

медицинской сестре в 

постановке различных 

видов клизм, 

газоотводной трубки 

- помощь пациенту 

при рвоте 

- помощь 

медицинской сестре при 

промывании желудка 

- помощь 

медицинской сестре при 

катетеризации мочевого 

пузыря 

- помощь 

медицинской сестре при 

уходе за пациентами с 

различными видами стом 

- подготовка 

пациентов к различным 

исследованиям 

- ведение 

медицинской 

документации 

3

9 

1

3 

Наблюдение  и 

экспертная оценка  

при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

 

 3. Процедурный - обеспечение 2 7 Наблюдение  и 
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кабинет безопасной больничной 

среды для пациента и 

медицинской сестры 

- приготовление 

дезинфицирующих 

растворов и проведение 

дезинфекции ИМН и        

процедурного кабинета 

- ведение 

медицинской 

документации 

- помощь 

медицинской сестре при 

выполнении п/к, в/м в/в 

инъекций 

1 экспертная оценка  

при выполнении работ 

на производственной   

практике. 

 

3 Заключительный 

этап 

 

Итоговая аттестация в 

форме зачѐта 

6  Аттестация по 

итогам 

производственной 

практики. 

ФОРМА  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

дифференцированный зачет – 6 часов  

1. этап: экспертная оценка цифрового и текстового отчетов по  

производственной   практике, манипуляционного листа, защита дневника. 

2. этап: выполнение практических манипуляций. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1 Оказывать 

помощь медицинской 

сестре в уходе за  

пациентом. 

 

4. - оказание помощи медицинской сестре 

при  проведении полной и частичной 

санитарной обработки 

- оказание помощи медицинской 

сестре при  проведении  санитарной  

обработки при педикулезе 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ПК 4.2  Проводить 

несложные 

медицинские 

манипуляции. 

 

- проведение антропометрии 

 - выполнение манипуляций по 

гигиеническому уходу 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ПК 4.3 Участвовать 

в организации 

безопасной среды для 

пациента и 

медицинского 

    - обеспечение безопасных условий 

для пациента 

- соблюдение принципов эргономики 

при перемещении пациента 

- обеспечение инфекционной 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 
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персонала. 

 

безопасности 

 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ПК 4.4 

Обеспечивать 

правильное хранение и 

использование 

предметов ухода и 

инвентаря. 

- соблюдение   правил хранения  

предметов ухода и инвентаря 

- правильное  использование 

предметов ухода и инвентаря   

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ПК 4.5 Соблюдать 

правила медицинской 

этики. 

- соблюдение  правил медицинской 

этики и деонтологии при общении с 

пациентами 

- соблюдение  правил медицинской 

этики и деонтологии при общении с 

коллегами 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ПК* 4.6 Оказывать 

простые медицинские 

услуги. 

- выполнение простых медицинских 

услуг 

- соблюдение стандартов выполнения 

простых медицинских услуг 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ПК* 4.7 Решать 

проблемы пациента 

посредством 

сестринского ухода. 

- определение  и решение проблем  

пациента 

-  использование медицинской 

информации при решении проблем 

пациента 

 

14.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ПК* 4.8 Проводить 

обучение пациента 

самоуходу. 

 

 

- доступное и грамотное  изложение 

информации при обучении пациентов 

самоуходу 

- создание условий для эффективного 

обучения пациента 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Экспертная 

оценка на 

дифференцированном 

зачете  

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

 выполнение профессиональных задач 

по уходу за больными; 

 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  
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проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Экспертная оценка 

на 

дифференцированном 

зачете 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 проявить умения обоснования выбора 

применения методов  и способов 

решения профессиональных задач; 

 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 проявление способности  принимать 

правильные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 участие в студенческих конференциях, 

конкурсах 

 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 проявление способности найти и 

использовать новые методы и способы 

решения профессиональных задач; 

 адекватное использование 

дополнительной информации  

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-  владение навыками работы на 

персональном компьютере по различным 

программам; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками ЛПУ, 

пациентами; 

 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  
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ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 проявление ответственности за работу 

членов команды, сопереживание за 

результаты работы коллег; 

 осуществление организации работы в 

группе при выполнении заданий 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

 участие в работе кружков, СНО; 

 получение положительного отзыва на 

выступление с докладом на конференции 

по итогам производственной практики 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 применение новых знаний при 

решении профессиональных задач; 

 участие в работе СНО 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

 проявление интереса и уважения к 

историческому наследию, культурным 

традициям пациентов с различными 

социальными и религиозными 

установками; 

 осуществление общения с пациентами 

различных культурных и религиозных 

традиций 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ОК 11. Быть 

готовым брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 ответственное отношение к 

окружающему миру живой природы, 

обществу, ответственность за 

высказывания и поступки, бережное и 

ответственное отношение к каждому 

человеку как личности, включая 

пациентов. 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

ОК 12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

 применение требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

 участие в работе СНО 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  
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инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 осуществление систематических 

занятий физической культурой , отказ от 

вредных привычек; 

 участие в спортивных секциях, 

спартакиадах 

 Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике.  

Экспертная оценка на 

дифференцированном 

зачете  

 

 РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа преддипломной практики является частью  основной профессиональной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» базовой подготовки в части освоения квалификации медицинская 

сестра/медицинский брат. 

Цель преддипломной практики:  углубление первоначального практического опыта студентов, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности в учреждениях практического здравоохранения,  подготовка выполнения 

выпускной квалификационной работы в медицинских организациях различных организационно-

правовых форм. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью  основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки в части освоения квалификации: 

медицинская сестра, медицинский брат. 

Рабочая программа предназначена для организации и проведения преддипломной практики 

по профилю специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

1.2. Цели и задачи практики:  

- углубление первоначального практического опыта студентов, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в учреждениях практического здравоохранения, а также на подготовку выполнению 

выпускной квалификационной работы в медицинских организациях различных организационно-

правовых форм. 

1.3. Требования к результатам производственной практики освоения  

В результате прохождения преддипломной практики в рамках освоения квалификации: 

медицинская сестра, медицинский брат. 

Студенты должны: 
Приобрести практический опыт работы: 

Проведения профилактических мероприятий. 

Осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях. 

Проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией. 

Оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

уметь: 
- оценивать параметры физиологического развития человека в разные         

  возрастные периоды; 

- выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с  

  дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья; 

- обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в   

  разные возрастные периоды по вопросам планирования семьи; 
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- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические   

  мероприятия; 

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях     

  и состояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных     

  средств; 

-осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих    

 полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и   

 стационара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

-проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные   

 приемы массажа; 

-проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни   

 пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую документацию; 

-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию   

 жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно   

 и в бригаде. 

знать: 

-современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,   

 возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской   

 деятельности по сохранению здоровья; 

 -основы иммунопрофилактики различных групп населения принципы рационального 

диетического  питания; 

-роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  

 работе «школ здоровья»; 

-причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы  

 диагностики, проблемы пациента, организацию и методы оказания    

 сестринской помощи при нарушениях здоровья; 

-пути введения лекарственных препаратов; 

-виды, формы и методы реабилитации; 

-правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского  

 назначения; 

-причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

-алгоритм оказания медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Количество часов 

Всего- 144 ч. 

в том числе: 

- терапевтический стационар- 36 ч. 

- хирургический стационар-36 ч. 

-детский стационар- 36 ч. 

- взрослая поликлиника- 18 ч.- детская поликлиника 18 ч. 

- учебный кабинет- 6 ч. 

Результаты освоения программы преддипломной практики 

Результатом освоения программы преддипломной практики является освоение учащимися 

профессиональных и общих компетенций основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовый 

подготовки в части освоения квалификаций: медицинская сестра, медицинский брат. 
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Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК1.2 Проводить санитарно-гигиенические 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 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6.  Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

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 эффективность 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 в 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, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относится к историческому населению и культурным традициям  

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовать рабочее место 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. 
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ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 Содержание преддипломной практики 

Разделы Профессиональные 

компетенции 

Виды работ на 

практике 

Ко

личест

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

Приемное 

отделение 

терапевтическог

о хирургичес-

кого стационара. 

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 взаимодействую-щими 

организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами из 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную  

медицинскую 

документацию. 

ПК3.1. Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами 

1.Изучить деятельность   

приемного отделения,  

порядка взаимодействия с 

другими отделениями ЛПУ. 

 

2. Осуществлять 

подготовку рабочего места 

под руководством 

медицинской сестры. 

 

3. Проводить 

субъективное и объективное 

обследование пациента. 

 

4. Проводить 

санитарную обработку 

пациентов. 

 

5.Определять показания 

к экстренной и плановой 

госпитализации. 

 

6. Осуществлять 

сестринский процесс в 

отделении под 

руководством медицинской 

сестры. 

 

7. Выполнять 

манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

 

8. Принимать участие в 

подготовке и проведении 

диагностических 

исследований. 

 

9. Проводить контроль 

работы аппаратуры. 

 

10. Транспортировать 

 пациентов в отделение 

 12 Наблюде-

ние и эксперт-

ная оценка. 

Оценка 

результа-тов 

дифференцир

ован-ного 

зачета. 
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профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

стационара. 

 

11. Соблюдать меры по 

профилактике и контролю 

внутрибольничной 

инфекции. 

 

12. Соблюдать правила 

утилизации медицинских 

отходов, согласно 

нормативным документам, 

под руководством 

медицинской сестры. 

 

13. Соблюдать 

требования санэпидрежима, 

техники безопасности при 

работе в приемном 

отделении. 

 

14. Точно, грамотно, 

полно, достоверно, 

конфиденциально 

оформлять медицинскую 

документацию премного 

отделения. 

 

15. Оказывать 

независимые сестринские 

вмешательства при 

неотложных и критических 

состояниях у пациентов под 

руководством медицинской 

сестры. 

16. Оформлять   

учебную документацию, 

соответствии с программой 

практики. 

2. Пост 

палатной 

медицинской 

сестры 

хирургичес-

кого, 

терапевтичес-

кого и детского 

отделений. 

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 взаимодействую-щими 

1. Осуществлять 

подготовку рабочего места 

медицинской сестры. 

2. Проводить 

субъективное и объективное 

обследования пациента. 

3. Определять проблемы 

пациента связанные с 

состоянием его здоровья. 

4. Осуществлять 

сестринский уход за 

пациентами в отделении 

под руководством 

медицинской сестры. 

54 

ч. 
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организациями и 

службами. 

ПК 2.4.Применять 

медикаментозные 

средства с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

ПК 2.8.Оказывать 

паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах. 

5. Оценивать 

функциональное состояние 

пациента. 

6. Проводить личную 

гигиену тяжелобольным 

пациентам. 

7. Выполнять 

манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

8. Выполнять 

медикаментозное лечение 

по назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

9. Обеспечивать 

применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

10.  Информировать 

пациента и его 

родственников об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и 

их воздействии на организм. 

11. Участвовать в 

подготовке к лабораторным 

и инструментальным 

методам исследования. 

12. Проводить курацию 

пациентов, осуществлять 

сестринский процесс. 

13. Соблюдать правила 

этики при обследовании и 

уходе за пациентами, 

особенности общения с 

родственниками, 

медицинским персоналом. 

14. Соблюдать меры 

профилактики и контроля 

внутрибольничной 

инфекции под 

руководством медицинской 

сестры. 

15. Выполнять 

требования санэпидрежима, 

техники безопасности при 

работе с аппаратурой, 

изделиями медицинского 

назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 
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16. Соблюдать правила 

утилизации медицинских 

отходов, согласно 

нормативным документам, 

под руководством 

медицинской сестры. 

17. Соблюдать 

требования санэпидрежима, 

техники безопасности при 

работе в отделениях ЛПУ. 

18. Точно грамотно, 

полно, достоверно, 

конфиденциально 

оформлять утвержденную 

медицинскую 

документацию 

терапевтического, 

хирургического и детского 

отделений. 

19. Оказывать 

независимые сестринские 

вмешательства при 

неотложных и критических 

состояниях у пациентов под 

руководством медицинской 

сестры. 

20. Организовать 

мероприятия по улучшению 

качества жизни, вовлекая в 

процесс пациента или его 

родственников. 

21. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия в пределах 

своих полномочий в 

условиях стационара. 

22. Проводить комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры, основные 

приемы массажа. 

23. Обучать пациента и 

его родственников 

реабилитационным 

мероприятиям. 

24. Составлять памятки 

для пациента и его 

окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной 

безопасности, физических 

нагрузок, употребления 

продуктов питания и т.д. 
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25. Осуществлять 

паллиативную помощь 

пациентам различного 

профиля. 

26. Оказывать помощь 

при потере, смерти, горе. 

27. Осуществлять 

посмертный уход. 

28. Оформлять учебную 

документацию, в 

соответствии с программой 

практики.  

3. 

Перевязочный 

кабинет 

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 2.4. применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами из 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий  

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно 

диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

1. Представлять 

информацию о 

предстоящих 

вмешательствах, подготовке 

к различным методам 

исследований, состоянии 

здоровья пациента в 

пределах полномочий 

медицинской сестры. 

2. Участвовать в 

проведении дезинфекции, 

предстерилизационной 

обработки и стерилизации 

хирургического 

инструментария. 

3. Осуществлять контроль 

качества 

предстерилизационной 

обработки хирургических 

инструментов. 

4. Накрывать стерильный 

инструментальный стол под 

руководством медицинской 

сестры. 

5. Составлять наборы 

инструментов для 

первичной хирургической 

обработки раны под 

руководством медицинской 

сестры.  

6. проводить перевязки 

чистой послеоперационной 

раны под руководством 

медицинской сестры. 

7. осуществлять 

обработку гнойной раны в 

фазе гидратации под 

руководством медицинской 

сестры. 

8. оценивать состояние 

12  
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раневого процесса. 

9. Снимать кожные швы 

под руководством 

медицинской сестры. 

10. Соблюдать правила 

утилизации отходов в 

перевязочном кабинете, 

согласно нормативным 

документам под 

руководством медицинской 

сестры. 

11. Обеспечивать 

применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением, 

информировать об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и 

их воздействии на организм. 

12. Владеть методиками 

применения 

медикаментозных средств 

при проведении перевязок. 

13. Заполнять 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

перевязочного кабинета 

ЛПУ. 

14. Оформлять учебную 

документацию, в 

соответствии с программой 

практики. 

4. 

Процедурный 

кабинет 

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 взаимодействую-щими 

организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

1. Устанавливать 

контакт  с пациентом, 

членом его семь. 

2. Проводить оценку 

исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

3. Предоставлять 

информацию в доступной 

форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории в пределах 

полномочий медицинской 

сестры. 

4. Получать согласие на 

вмешательство. 

5. Контролировать 

усвоение полученной 

информации. 

6. Выбирать дистанцию 

   

24 
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правилами их  

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

максимального комфорта 

для взаимодействия с 

пациентом. 

7. Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

готовить пациента и 

участвовать в проведении 

вмешательств в 

соответствии с 

протоколами, принятыми в 

ЛПУ. 

8. Обеспечивать 

безопасность пациента и 

медперсонала. 

9. Обеспечивать 

постоянную обратную связь 

с пациентом в процессе 

вмешательства. 

10. Оказывать помощь 

медицинской сестре в 

подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим 

мероприятиям. 

11. Проводить текущую и 

генеральную уборку 

помещений с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств. 

12. Обеспечивать 

применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

13. Информировать 

пациента об особенностях 

приема медикаментозных 

средств и их воздействии на 

организм. 

14. Владеть методиками 

введения медикаментозных 

средств. 

15. Проводить 

различные виды инъекций в 

соответствии с 

назначением. 

16. Проводить 

инфузионную терапию в 

соответствии с 

назначением. 

17. Использовать, 

обрабатывать и хранить 

аппаратуру согласно 
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инструкциями по 

применению. 

18. Точно, грамотно, 

полно, достоверно, 

конфиденциально вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

19. Оформлять учебную 

документацию, в 

соответствии с программой 

практики. 

Поликлиника 

детская 

    

4. 

Педиатрический 

участок. 

 

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 

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 

сл взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

1. Соблюдать правила 

этики при обследовании 

пациентов, особенности 

общения с родственниками, 

медицинским персоналом. 

2. Проводить патронаж 

детей на участке. 

3. Оценивать 

функциональное  состояние 

и физическое  развитие 

детей. 

4. Определять группы 

здоровья 

5. Проводить санитарно-

гигиеническое обучение и 

воспитание 

6. Проводить обучение 

принципам здорового 

образа жизни. 

7. Проводить 

антропометрическое 

измерение 

8. оказывать 

независимые сестринские 

вмешательства при 

неотложных и критических 

состояниях у пациентов под 

руководством медицинской 

сестры. 

9. Заполнять 

медицинскую 

документацию, выписывать 

направления на анализы и 

дополнительные 

исследования. 

10. Оформлять 

медицинскую 

документацию, в 

  12  
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аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

соответствии с программой 

практики. 

5. Кабинет 

иммунопрофила

ктики, 

прививочный 

кабинет. 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание 

(просвещения) 

населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

1. Планировать 

мероприятия по 

иммунопрофилактике. 

2. Составлять 

индивидуальный план 

профилактических 

прививок. 

3. Обучать пациентов и их 

окружение правилам 

подготовки и проведения 

иммунопрофилактики. 

4. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание и 

обучать по вопросам 

иммунопрофилактики. 

5. Проводить 

подготовку прививочного 

кабинета к работе. 

6. Проводить текущую и 

генеральную уборку 

прививочного кабинета. 

7. Проводить 

дезинфекцию предметов 

медицинского назначения в 

прививочном кабинете. 

8. Проводить 

дезинфекцию и утилизацию 

одноразового 

инструментария. 

9. Соблюдать правила 

инфекционной 

безопасности. 

10. Заполнять 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

11. Оформлять учебную 

документацию. В 

соответствии с программой 

практики. 

   6  

Поликли-     
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ника взрослая. 

6. Отделение 

профилактики 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

1. Проводить 

обследование пациента в 

кабинете доврачебного 

осмотра. 

2. Проводить оценку 

функционального. 

Физического состояния 

пациента. 

3. Выявлять факторы 

риска здоровью. 

4. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

5. Проведение 

мероприятий первичной и 

вторичной профилактики. 

6. Планировать и проводить 

дополнительную 

диспансеризацию 

работающего населения. 

7. Определять объем 

обследования пациентов. 

8. Определять группы 

здоровья по итогам 

дополнительной 

диспансеризации. 

9. Составлять план 

оздоровительных 

мероприятий по итогам 

дополнительной 

диспансеризации 

10. Участвовать в работе 

школ здоровья. 

11. Обучать пациентов 

самоконтролю за со 

стоянием здоровья. 

12. Заполнять 

утвержденную 

медицинскую 

документацию кабинета 

доврачебного и 

профилактического приема. 

13. Оформлять учебную 

документацию, в  

соответствии с программой 

практики. 

   6  

7. 

Терапевтичес-

кий участок 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

1. Проводить патронажи. 

2. Оценивать 

функциональное состояние. 

3. Оценивать физическое 

развитие. 

   

12 
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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 взаимодействую-щими 

организациями и 

службами 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

  

4. Определять группы  

здоровья 

5. Проводить санитарно-

гигиеническое обучение и 

воспитание. 

6. Проводить санитарно 

гигиенические обучение и 

воспитание. 

7. Проводить обучение 

принципам здорового 

образа жизни. 

8. Планировать 

проведение 

диспансеризации населения 

на терапевтическом участке 

9. Определять объемы 

дополнительного 

обследования и 

консультаций узких 

специалистов. 

10. Проводить 

профилактическую работу 

по результатам 

диспансерного осмотра. 

11. Выполнять 

манипуляции по 

назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

12. Выполнять 

медикаментозное лечение 

по назначению врача и под 

руководством медицинской 

сестры. 

13. Обеспечивать 

применение  годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

14. Информировать 

пациента и его 

родственников об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и 

их взаимодействия на 

организм. 

15. Участвовать в 

подготовке к  лабораторным 

и инструментальным 

методам исследования. 

16. Оказывать 

независимые сестринские 

вмешательства при 
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неотложных и критических 

состояниях у пациентов под 

руководством медицинской 

сестры. 

17. Заполнять 

медицинскую 

документацию, выписывать 

направления на анализы и 

дополнительные 

обследования. 

18. Оформлять учебную 

документацию, в 

соответствии с программой 

практики. 

8. Учебный 

кабинет. 

Проведение 

дифференцирован-ного 

зачета по итогам 

преддипломной 

практики. 

    6  

ВСЕГО:    

144 

 

Перечень технологий медицинских услуг для дифференцированного зачета по итогам 

преддипломной практики 

          Сестринский уход в терапии. 
     1.   Антропометрия. 

     2.  Измерение температуры тела с заполнением температурного листа. 

     3.  Определение частоты и свойства пульса. 

     4.  Измерение артериального давления. 

     5.  Подсчет частоты дыхательных движений, определение характера   

          дыхания. 

     6. Гигиеническая обработка рук, надевание и снятие перчаток. 

     7. Дезинфекция предметов ухода, инструментов, уборочного инвентаря. 

     8. Дезинфекция и утилизация одноразового инструментария. 

     9. Проведение проветривания и кварцевание палат. 

     10. Контроль состояния тумбочек, холодильников, помещений. 

     11. Смена нательного и постельного белья пациента. 

     12. Осуществление гигиенической уборки различных помещений. 

     13. Накрытие стерильного стола (в процедурном кабинете). 

     14. Осуществление санитарной обработки пациента. 

     15. Проведение осмотра и осуществления соответствующих  мероприятий при выявлении 

педикулеза. 

     16.Транспортировка пациента. 

     17. Составление порционного требования и раздача пищи пациентам. 

    18. Разведение лекарственных средств и набор лекарственного средства  

           из флакона 

     19.Набор лекарственного средства из ампулы. 

     20.Выполнение подкожных инъекций. 

     21.Выполнение внутримышечных инъекций. 

     22.Выполнение внутривенных инъекций. 

     23.Заполнение системы и внутривенное капельное введение  

           лекарственных средств. 

      24.Набор заданной дозы инсулина, и выполнение инъекции инсулина.  
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      25.Осуществление выборки назначений из истории болезни. 

      26.Осуществление набора, раздачи и хранения лекарственных средств на  

     посту. 

        27.Создание пациенту в постели необходимого положения с  

     помощью функциональной кровати и других приспособлений. 

        28.Использование дренажных положений. 

        29.Оксигенотерапия. 

        30.Обработка полости носа, полости рта тяжелобольному пациенту. 

        31.Подмывание пациента. 

        32.Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине). 

        33.Проведение мероприятий по профилактике пролежней, 

        34.Обработка кожи при наличии пролежней. 

        35.Кормление тяжелобольного пациента. 

       36.Измерение и оценка водного баланса, суточного диуреза. 

       37.Забора крови из вены на биохимическое исследование 

       38.Проведение дуоденального зондирования. 

      39.Постановка очистительной клизмы. 

40.Постановка сифонной клизмы. 

41.Постановка лекарственной клизмы. 

42.Введение газоотводной трубки. 

43.Осуществление ухода за пациентом в различные периоды лихорадки. 

44.Постановка банок. 

45.Постановка горчичников. 

46.Применение пузыря со льдом. 

47.Заполнение и ведение медицинской документации. 

Сестринский уход в хирургии. 

1. Осуществление термической и химической дезинфекции инструментов. 

2. Осуществление дезинфекции наркозной аппаратуры. 

3. Осуществление азопирамовой, фенолфталеиновой и амидопириновой   

    проб на    качество предстерилизационной обработки инструментов. 

4. Изготовление перевязочного материала (шарик, салфетка, турунда,  

    тампон). 

5. Подготовка операционного белья к стерилизации. 

6. Укладка в биксы операционного белья, одежды, перевязочного  

     материала и перчаток. 

7. Осуществление стерилизации инструментов в сухожаровом шкафу и  

     холодным способом 

8. Осуществление контроля за стерильностью с помощью термоиндикаторов. 

9. Осуществление предоперационной обработки рук растворами первомура,  

     хлоргексидина-биглюконата, АХД, «Септоцид р плюс» и по    

     Спасокукоцкому Кочергину. 

10.Облачение медсестры в стерильный халат и перчатки. 

11.Облачение врача в стерильный халат и перчатки.  

12.Накрыванис стерильного инструментального стола.  

13.Осуществление бритья операционного поля.  

14.Обработка операционного поля.  

15.Использование перчаток и других средств индивидуальной защиты  

     при работе с кровью. 

16.Осуществление временной остановки артериального кровотечения  

     пальцевым прижатием поврежденной артерии на протяжении. 

17.Осуществление временной остановки артериального кровотечения.  

     максимальным сгибанием разгибанием конечности в суставе.  
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18.Осуществление временной остановки артериального кровотечения     

      жгутом. 

19.Осуществление временной остановки артериального кровотечения из  

     сонной артерии жгутом. 

20.Осуществление временной остановки артериального кровотечения с  

     помощью закрутки.  

21.Осуществление временной остановки артериального кровотечения  

     давящей повязкой. 

22.Применение холода для остановки кровотечения. 

23.Создание возвышенного положения конечности с целью остановки  

      кровотечения.  

24.Подготовка столика для проведения общей анестезии. 

      составление наборов инструментов для проведения инфильтрационной 

      проводниковой, спинномозговой анестезии.  

25.Составление наборов для новокаиновых блокад.  

26.Составление набора для люмбальной пункции.  

27.Подготовка пациента к обезболиванию. 

28.Выполнение премедикации по назначению врача. 

29.Наблюдение за больным в ходе обезболивания.  

30.Десмургия. 

31.Техника наложения лейкопластырной повязки.  

32.Техника наложения клеевой и коллодиевой повязки. 

33.Техника наложения косыночной повязки на голову, верхнюю            

      конечность, на левую молочную железу. 

34.Техника наложения пращевидной повязки на нос, на подбородок. 

35.Техника наложения Т-образной повязки на промежность. 

36.Общие правила наложения бинтовых повязок. 

37.Типы бинтовых повязок.  

38.Техника наложения мягких повязок на голову и шею (возвращающаяся,    

      шапка Гиппократа, "уздечка", "чепец", на один глаз, на оба глаза,   

      крестообразная на шею). 

39.Техника наложения мягких повязок на грудную клетку (спиральная, на   

     правую молочную железу, крестообразная). 

40.Спиральная повязка на живот. 

41.Техника наложения мягких повязок на верхнюю конечность  

     (колосовидная на первый палец, возвращающаяся на палец, "перчатка",      

     "варежка",расходящаяся и сходящаяся "черепашья" на локоть,    

      колосовидная на плечевой сустав, повязка Дезо). 

42.Техника наложения мягких повязок на нижнюю конечность  

     (восьмиобразная на голеностопный сустав, черепашья на пяточную   

     область, на всю стопу, расходящаяся и сходящаяся черепашья на коленный     

     сустав, колосовидная на тазобедренный сустав, возвращающаяся на культю  

     бедра). 

43.Выявление признаков непригодности крови к переливанию, 

     транспортирование крови из отделения переливания. 

44.Составление наборов и определение групповой принадлежности крови. 

45.Составление наборов и определение групповой принадлежности крови 

     цоликлоном анти-А, анти-В и анти-АВ.  

46.Составление наборов и определение резус-фактора крови.  

47.Составление наборов и определение резус-фактора крови цоликлоном и  

     анти-Д супер. 

48.Составление набора и техника проведения пробы на индивидуальную 
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      совместимость по АВО системе.  

49.Составление набора и техника проведения пробы на индивидуальную 

      совместимость но резус-фактору. 

50.Проведение биологической пробы.  

51.Проведение инфузионной терапии в периферическую вену. 

52.Проведение инфузионной терапии в центральную вену через катетер. 

53.Проведение инфузионной терапии в центральную вену с подключением 

     системы для инфузий. 

54.Осуществление ухода за катетером в центральной вене.  

55.Составление наборов инструментов для венесекции. 

56.Составление наборов инструментов для катетеризации подключичной вены. 

57.Наборы инструментов для: 

      -первичной хирургической обработки раны (общий хирургический   

      -набор, набор для операций на костях, для ампутации конечности);   

      -лапаратомии;  

      -инструментальной перевязки раны; 

      -вскрытия поверхностного гнойника; 

      -трахеостомии; 

      -лапароцентеза; 

      -пункции мягких тканей; 

      -плевральной пункции; 

      -эпициетоетомии; 

      -скелетного вытяжения; 

      -дренировании плевральной полости. 

58.Подача стерильных материалов и инструментов врачу.  

59.Проведение перевязки чистой послеоперационной раны. 

60.Снятие кожных швов. 

61.Осуществление туалета раны.  

62.Осуществление обработки гнойной раны в фазе гидратации. 

63.Осуществление обработки гнойной раны в фазе дегидратации.  

64.Осуществление УФО гнойной раны.  

65.Осуществление обработки пролежней. 

66.Сбор отделяемого из дренажей. 

 

67.Изготовление дренажей (марлевых, резиновых, комбированных,  

     трубчатых). 

68.Введение в дренаж лекарственных препаратов.  

69.Введение пациентам противостолбнячной сыворотки и столбнячного 

     анатоксина.  

70.Введение пациентам антирабической сыворотки. 

71.Обеспечение проходимости дыхательных путей при развитии  

     механической асфиксии. 

72.Применение воздуховода. 

73.Проведение первичной реанимации при клинической смерти.  

74.Трансиортировка больных с различными видами хирургической  

      патологии в ЛПУ. 

75.Осуществление санитарной обработки пациента при приѐме в  

      хирургический стационар. 

76.Осуществление транспортировки пациента в операционную и обратно.  

77.Подготовка функциональной кровати и палаты к приѐму пациента из 

     операционной. 

78.Подготовка пациента к бронхоскопии. 
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79.Подготовка пациента к эзофаго-гастро-дуаденофиброскопии. 

80.Подготовка пациента к диагностической лапароскопии.  

81.Подготовка пациента к цистоскопии. 

82.Подготовка пациента к ректороманоскопии. 

83.Подготовка пациента к колоноскопии. 

84.Подготовка пациента к рентгенографии желудка. 

85.Подготовка пациента к ирригографии.  

86.Подготовка пациента к экскреторной урографии. 

87.Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости.  

88.Правила наложения транспортных шин. 

89.Транспортная иммобилизация стандартными шинами при повреждениях  

      и заболевания плечевого сустава, плеча, ключицы.  

90.Транспортная иммобилизация стандартными шинами при  

     повреждениях и заболеваниях локтевого сустава и предплечья. 

91.Транспортная иммобилизация фанерной шиной при повреждениях и 

     заболеваниях кисти.  

92.Транспортная иммобилизация стандартными шинами при  

     повреждениях и заболеваниях бедра, тазобедренного сустава.  

93.Транспортная иммобилизация стандартными шинами при  

      повреждениях и заболеваниях коленного сустава и голени. 

94.Транспортная иммобилизация стандартными шинами при   

      повреждениях и заболеваниях стопы. 

95.Изготовление ватно-марлевого воротника для иммобилизации шейного  

     отдела позвоночника. 

96.Изготовление картонно-марлевого воротника для иммобилизации  

     шейного отдела позвоночника. 

97.Применение ватно-марлевых колец при переломе ключицы.  

98.Транспортная иммобилизация при переломе грудного и поясничного  

     отделов позвоночника е помощью носилок иммобилизирующих  

     вакуумных. Транспортная иммобилизация при переломе грудного и  

     поясничного отделов позвоночника шинами Крамера. 

99.Транспортная иммобилизация при переломе костей таза шинами  

     Крамера. Транспортная иммобилизация при черепно-мозговой травме. 100.Снятие 

транспортных шин. 

101.Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. 

102.Изготовление гипсового бинта.  

103.Оказание помощи врачу при наложении гипсовой повязки.  

104.Оказание помощи врачу при снятии гипсовой повязки.  

105.Применение эластичных бинтов и чулок на нижнюю конечность.  

106.Осуществление кормление больных через гастростому. 

107.Обработка гастростомы.  

108.Обработка колостомы. 

109.Осуществление туалета промежности после операции на прямой кишке.   

 110.Катетеризация мочевого пузыря у женщин.  

 111.Катетеризация мочевого пузыря у мупузыжчин. 

 Сестринский уход в педиатрии. 
 1. Техника внутрикожной инъекции. 

 2. Техника подкожной инъекции. 

 3. Техника внутримышечной инъекции. 

 4. Техника внутривенной инъекции. 

 5. Техника введения инсулина. 

 6. Техника разведения антибиотиков и расчет необходимой ребенку дозы 
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 7. Проведение ингаляций лекарственных средств через небулайзер, через  

     спейсер, использование ингаляторов. 

 8. Техника проведения АКДС-вакцинации. 

 9. Техника постановки реакции Манту, оценка результата. 

 10.Техника проведения противотуберкулезной вакцинации и  

      ревакцинации ребенка. 

11.Техника туалета носа и закапывания капель в нос ребенку разного возраста 

12.Техника закапывания капель в ухо ребенку. 

13. Введение лекарственной свечи в прямую кишку. 

14. Определение группы крови. 

15. Наблюдение за ребенком после гемотрансфузии. 

16. Техника измерения окружности головы, груди, размеров родничка. 

17. Техника обработки кожных складок при опрелости у   

       грудного ребенка. 

 18. Техника проведения туалета пупочной ранки при   омфалите у    

       новорожденного.  

 19. Обработка волосистой части головы при гнейсе. 

 20. Техника проведения оздоровительного массажа и гимнастики ребенку   

        грудного возраста. 

 30. Техника проведения соскоба с перинатальных складок, взятие кала на  

       яйца  гельминтов.  

 31. Подсчет частоты дыхания у детей различного возраста. 

 32. Техника проведения туалета и закапывания капель в глаза ребенку   

       раннего возраста. 

33. Техника постановки согревающего компресса на ухо ребенку 

34. Техника постановки очистительной клизмы ребенку различного возраста 

35. Техника ведения газоотводной трубки ребенку грудного возраста 

36. Техника  промывания желудка ребенку грудного возраста 

37. Техника пеленания новорожденного 

 38. Техника обработай слизистой полости рта при стоматитах у детей 

39. Техника измерения роста детям различного возраста 

40. Техника измерения температуры тела у детей различного возраста,  

        графическая регистрация 

41. Применения физических методов снижения температуры тела у детей при  

       гипертермии 

42. Техника подмывания грудных детей 

 43. Техника туалета культи и пупочной ранки у новорожденного Техника  

       проведения утреннего туалета грудного ребенка    

44. Техника взвешивания детей разного возраста 

 45. Техника кормления недоношенных детей (через зонд и из бутылочки). 

 52. Проведение ИВЛ ребенку различными методами: 

 53. Проведение непрямого массажа сердца детям различных возрастов. 

 Условия реализации рабочей программы преддипломной практики 

 46. Техника проведения гигиенической ванны новорожденного 

 47. Техника взятия мазков из зева и носа на флору у детей 

48. Осуществление санитарной обработки пациента при педикулезе 

49. Использование кювеза для ухода за новорожденными 

 50. Определение сахара в моче у ребенка 

51. Использование различных способов подачи кислорода ребенку (масочный,    

       кислородная   палатка, носовые канюли) 

        - дыхание «рот в рот»; 

        - мешком Амбу с маской 
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Требования к условиям проведения преддипломной практики.        

Реализация рабочей программы преддипломной практики по специальности 060501 Сестринское 

дело базовой подготовки в части освоения квалификации: медицинская сестра/медицинский брат 

предполагает проведение преддипломной практики в учреждениях здравоохранения города 

Камень-на-Оби Алтайского края различных форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым учреждением здравоохранения, 

куда направляются студенты. Рекомендуемые учреждения для прохождения преддипломной 

практики по специальности 060501 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 

квалификации: медицинская сестра/медицинекий брат: 

Терапевтический стационар (терапевтические отделения многопрофильного стационара). 

Хирургический стационар (хирургическое отделения многопрофильного стационара). 

Детский стационар (детское отделения многопрофильного стационара). Поликлиника (взрослая, 

детская). 

Общие требования к организации преддипломной практики.   

       Преддипломная практика проводится непрерывно после успешного освоения студентами 

программы теоретического обучения, учебной практики и практики по профилю специальности по 

всем профессиональным модулям ОПОП СПО. 

Кадровое обеспечение производственной практики 

      Руководство - производственной практикой осуществляются методические руководители - 

преподаватели коддеджа, назначаемые приказом директора.  

Общие руководители - заместители главных врачей по работе с сестринским персоналом, 

главные медицинские сестры и непосредственные руководители старшие медининские сестры 

учреждений здравоохранения, назначаемые приказами главных врачей учреждений 

здравоохранения. 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики. 

Контроль и опенка результатов освоения профессиональных и общихкомпетенций на 

преддипломной практике осуществляется руководителями практики. 

Во время преддипломной практики студентами ведется следующая обязательная 

документация: 

-отчетный лист выполнения технологий  простых медицинских услуг 

(приложение 1); 

-дневник, с подведением ежедневного итога, согласно перечню   

обязательных технологий, и ежедневной оценкой непосредственного руководителя 

(приложение 2); 

-сестринская история болезни (приложение 3). 

По окончанию преддипломной практики каждый студент составляет отчет но результатам 

производственной практики (приложение 4).  

Руководители практики на каждого студента составляют 

индивидуальную характеристику (приложение 5).  

аттестационный лист    (приложение 6). 

Итоговая оценка по преддипломной практики выставляется в путевке   

(приложение №7). 

Аттестация преддипломной практики в форме дифференцированного 

зачета проводится методическим руководителем при участии непосредственного 

руководителя, под контролем заместителя директора по практическому обучению и общего 

руководителя, в    учебном кабинете колледжа, оснащенном веем необходимым оборудованием и 

оснащением для выполнения практических   

манипуляции. Согласно положению о производственной практике   

колледжа, аттестания практики проводится по билетам,  

рассмотренным и утвержденным пикловои методической комиссией. 

В билет входит 3 вопроса, отражающих освоение профессиональных и 

общих компетенций: 
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- защита сестринской истории болезни. 

- вопрос по нормативной документации (санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативные требования к деятельности медицинской сестры).  

-выполнение практической манипуляции по осуществлению   

 лечебно- диагностических вмешательств.  

-при аттестации практики учитываются:  

-практические умения;  

-теоретическая подготовка; 

-своевременность и правильность заполнения учебной  документации;  

-выполнение программы практики. Активность и интерес к  

-выполняемой работе. 

-внешний вид. 

-выполнение внутреннего распорядка подразделения и соблюдение             

 графика работы. 

-оценивание проводится по 5 бальной шкале. 

    Критерии оценки умения работать с пациентом (защита сестринской истории болезни) 
 5- (отлично) - студент устанавливает психологический контакт е пациентом, методичееки 

правильно проводит субьективиое и обьективиое обследование, выставляет и обосновывает 

сестринский диагноз, выявляет проблемы пациента, составляет план реализации сестринского 

ухода, в полном обьеме осуществляет все этапы сестринского процесса. 

     4- (хорошо) - студент устанавливает психологический контакт с нанятом, недостаточно 

полно проводит субъективное и объективное обследование, правильно выставляет п обосновывает 

сестринский диагноз, составляет план реализации сестринского ухода с незначительными 

замечаниями, осуществляет сестринский процесс с отдельными недостатками. 

3- (удовлетворительно) - студент устанавливает психологический контакт с пациентом, 

неполно проводит субъективное и объективное обследование, затрудняется в выставлении и 

обосновании сестринского диагноза, составляет план дополнительного обследования без 

обоснования; не в полном объеме осуществляет сестринский процесс. 

2 - (неудовлетворительно) - студент не владеет методикой   сестринского процесса. 

Критерии опенки выполнения практических манипуляций и соолюдения инфекционной 

безопасности. 

5 -(отлично) - рабочее место оснащается с соблюдением всех требовании к подготовке для 

выполнения манипуляций, практические действия выполняются последовательно, в соответствии 

с алгоритмом выполнения манипуляций, соблюдаются все требования к безопасности пациента и 

медперсонала, выдерживается регламент времени в, рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санэпидрежима. Все действия обосновываются. 

4 -(хорошо) - рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 

практических манипуляпий; практические действия выполняются последовательно, но 

неуверенно; соблюдаются все требования к безопасности паииеита и медперсонала; нарушается 

регламент времени, установленный алгоритмом действий; рабочее место убирается в соответствии 

с требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются 

благодаря уточняющим вопросам педагога. 

3- (удовлетворительно) - рабочее место не полностью оснащается для выполнения 

практических манипуляций; нарушена последовательность действия необходимы выполнения; 

действия неуверенные, для обоснования наводящие и дополнительные вопросы и комментарии 

педагога; соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима.  

2-(неудовлетворительно) - затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 

самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие 

безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники 

безопасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
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Результаты обучения  (освоенные 

профессиональные и общие компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов преддипломной практики 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

уметь: 
- проводить патронажи к людям   

     разного возраста; 

   - проводить профилактические  

     осмотрь;  

   - проводить диспансеризацию; 

   - проводить оценку физического     

     и функционального состояния  

     пациента. 

 

 

Наблюдение и экспертная оценка но месту 

прохождения преддипломной практики: 

-заполнение патронажа к здоровому ребенку; 

- ведение дневника с подведением 

ежедневного итога; 

- выполнение практических манипуляций с 

заполнением манипуляционного листа; 

составление отчета по итогам практики; 

- характеристика на студента по месту 

прохождения преддипломной практики; 

- оценка результатов дифференцированного 

зачета. 

 

ПК 1.2. проводить санитарно-

гигиеническое воспитание (просвещения) 

населения 

уметь: 

- проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

- обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные периоды 

- проводить и осуществлять  

   оздоровительные и   

   профилактические мероприятия. 

 

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, уметь: 

- собирать информацию о состоянии 

здоровья пациента; 

представлять информацию в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной категории 

- получать согласие на вмешательство; 

 

- контролировать усвоение полученной 

 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе  

практической деятельности; 

- соблюдение правил этики и деонтологии при 

общении с пациентом и его родственниками; 

- проведение курации пациента и 

динамического наблюдения за состоянием его 

здоровья; 

- заполнение сестринской карты; 
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информации; 

-представлять информацию о 

профилактике осложнений в пределах 

полномочий медицинской сестры; 

- проводить санитарно-

просветителъскую работу по вопросам 

ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузках, 

питания и т.д. 

- современное и правильное заполнение 

дневника 

- отчѐт о проведении санитарного 

просвещения и гигиенического воспитания 

(составление памяток, проведение бесед, выпуск 

санитарных  бюллетеней и др.); 

индивидуальная характеристика студента; 

оценка результатов дифференцированного 

зачета. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно- 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

уметь: 

- собирать информацию о состоянии 

здоровья пациента; 

- готовить пациента и участвовать в 

проведении вмешательств в соответствии с 

протоколами, принятыми в ЛПУ, 

совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса; 

-осуществлять сестринский уход за 

пациентами с различной патологией; 

- осуществлять сестринский процесс 

(проведение первичной сестринской 

оценки пациента, интерпретация 

подученных данных, планирование 

сестринского ухода, итоговая оценка 

достигнутого); 

- выбирать дистанцию максимального 

комфорта для взаимодействия с пациентом 

и окружающими; 

- оказывать помощь медицинской сестре в 

подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

- целесообразно и адекватно оснащать 

рабочее место; 

- обеспечивать постоянную обратную 

связь с пациентом в процессе 

вмешательства; 

- обеспечивать ифекционную 

безопасность пациента и медперсонала. 

-проводить текущую и генеральную 

уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств.    

Наблюдение и экспертная оценка по месту 

прохождения преддипломной практики 

непосредственным руководителем: 

-наблюдение в процессе практической деятельности; 

- выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- соблюдение правил этики и деонтологии при 

общении с пациентом и его родственниками; 

- обучение родственников правилам ухода за 

пациентом; 

- оформление утвержденной медицинской 

документации отделений ЛПУ; 

- проведение курации пациента и динамического 

наблюдения за состоянием его здоровья; 

- заполнение сестринской истории; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

- оценка результатов дифференцированного зачета; 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими организациями и 

службами 

 уметь: 

- ориентироваться в структуре и функциях 

различных подразделений Л.ПУ; 

- взаимодействовать с медицинскими, 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение 

дневника, заполнение отчета по итогам практики 

и манипуляционного листа; 
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социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с 

нормативно- правовыми документами. 

 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные 

средства в соответствии с правилами их 

использования  

уметь: 

- обеспечивать применение годного 

препарата в соответствии с назначением; 

-информировать об особенностях приема 

медикаментозных средств и их 

воздействия на организм; 

- владеть методиками введения 

медикаментозных средств; 

- осуществлять сестринский уход за 

пациентами при различных состояниях; 

- составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам применения 

лекарственных средств препаратов в 

соответствии с назначением 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 

 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно- 

диагностического процесса  

уметь: 

- выполнять требования санэпидрежима, 

техники безопасности при работе с 

аппаратурой, используемыми 

материалами; 

- использовать, обрабатывать и хранить 

аппаратуру согласно инструкциям по 

применению; 

- обучать пациента и родственников 

применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними; 

обучать пациента и родственников 

регистрации полученных результатов. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию  

уметь: 

- заполнять утверждѐнную медицинскую 

документацию грамотно с использованием 

соответствующей медицинской 

терминологии в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- вести формы учѐта и отчетности по 

результатам работы; 

правильно регистрировать и хранить 

документы; 

-правильно регистрировать и хранить 

документы; 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 
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- своевременно, полно заполнять учетно-

отчетную учебную документацию 

производственной практики в 

соответствии с требованиями. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 

мероприятия. 

уметь: 

- определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоровья; 

- организовать мероприятия по 

улучшению качества жизни, вовлекая в 

процесс пациента или его родственников; 

- осуществлять реабилитационные 

мероприятий в пределах полномочий 

медсестры в условиях хирургического 

стационара; 

-обучать пациента и его родственников 

реабилитационным мероприятиям в 

послеоперационном периоде. 

- проводить комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 

- составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления 

продуктов питания, и т.д.. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь. 

уметь: 

проводить мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента. 

вовлекая в процесс родных пациента; 

- осуществлять псестринский уход за 

пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

- оказывать помощь при потере, смерти, 

горе; 

- осуществлять посмертный уход. 

 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 

ПК 3.1. Организовывать и оказывать 

доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

- проводить мероприятия по сохранению 

и улучшению качества жизни пациента, 

вовлекая в процесс родных пациента 

- владеть методиками введения 

медикаментозных средств. 

осуществлять сестринский уход за 

пациентами при различных состояниях. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 
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-оценка результатов дифференцированного зачета. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных состояниях. 

- проводить мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента, 

вовлекая в процесс родных пациента; 

- владеть методиками введения 

медикаментозных средств; 

- осуществлять сестринский уход за 

пациентами при различных состояниях. 

 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

- взаимодействовать с медицинскими, 

социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с 

нормативно- правовыми документами; 

заполнять утверждѐнную медицинскую 

документацию грамотно с использованием 

соответствующей медицинской 

терминологии в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 

Общие компетенции Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 

манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

-оценка результатов дифференцированного зачета. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии и понимания ее значимости в 

современном обществе; 

- соблюдение дисциплины, правил 

внутреннего распорядка; 

- внимательное отношение к пациентам; 

- проявление инициативы; 

 

 

 

 

 Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели испособов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- выполнение программы практики 

-своевременное заполнение и ведение 

обязательной документации практики 

(дневник, карта сестринского процесса и 

т.д.) 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- наблюдение в процессе практической 

деятельности; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профессиональной 

деятельности; 

- своевременное и правильное заполнение дневника, 

заполнение отчета по итогам практики и 
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манипуляционного листа; 

- индивидуальная характеристика студента; 

 

ОК.3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность: 

- грамотное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

при лечении пациентов различного 

возраста, при различной патологии и в 

различных ситуациях 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- своевременное заполнение сестринской 

истории; 

- ведение дневника с подведением итогов и 

составление отчета по результату практики; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

медицинского учреждения; 

индивидуальная характеристика. 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК.5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- -использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- -грамотная работа с персональным 

компьютером, Интернетом, другими 

электронными носителями 

 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- умение пользоваться персональным 

компьютером; 

- поиск необходимой информации; -УИРС; 

- составление памяток для пациентов; 

- заполнение учебной документации; 

индивидуальная характеристика студента. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- соблюдение субординации; 

-соблюдение этики и деонтологии; 

- уважительное отношение к пациентам, 

родственникам; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

медицинского учреждения; 

- установление психологического контакта  с 

пациентом и его родственниками при проведении 

субъективного и объективного обследования 

пациентов различного возраста, проведении 

лечебных мероприятий; 

- индивидуальная характеристика студента; 

 

ОК.07. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- взаимодействие с преподавателями и 

представителями практического 

здравоохранения в ходе прохождения 

преддипломной практики; 

- обоснованное распределение ролей, 

зоны ответственности; 

- грамотное взаимодействие с пациентами 

- соблюдение этики и деонтологии 

- уважительное отношение к пациентам, 

родственникам 

- соблюдение правил внутреннего распорядка 

медицинского учреждения 

- установление психологического контакта с 

пациентом и его родственниками при проведение 

субъективного и объективного 

обследования пациентов различного возраста, 

проведении лечебных мероприятий; 
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и их родственниками в процессе 

выполнения профессиональной 

деятельности; 

- проведение аргументированного 

самоанализа результатов собственной 

деятельности; 

умение работать в команде, 

взаимодействовать со студентами и 

преподавателями, с коллегами по работе и 

нести ответственность за результат 

коллективного труда. 

индивидуальная характеристика студента. 

ОК.08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий 

при прохождении преддипломной 

практики, самообразование, саморазвитие; 

-проявление стремлений к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- самостоятельное планирование проведения 

профилактических мероприятий; 

- умение планировать и анализировать свою 

деятельность в ходе прохождения преддипломной 

практики; 

- самостоятельная подготовка к атгестации 

практики; 

- индивидуальная характеристика студента 

 

ОК.09. Ориентироваться в условиях 

частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- понимание и применение инноваций в 

области сестринского дела; 

- адаптивность к смене рода деятельности. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики; 

- заполнение сестринской истории; 

выполнение практических манипуляций в 

соответствии со стандартами профилактической  

деятельности с учетом современных подходов; 

- индивидуальная характеристика студента 

 

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, 

человеку. 

- увамсительное отношение к пациентам, 

бережное и толерантное отношение к 

представителям других национальностей, 

вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различнг>ш социалгтым 

слоями общества; 

- бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям; 

ответственное отношение к окружающему 

миру живой природы, обществу, бережное 

и ответственное отношение к каждому 

человеку как к личности, включая 

пациентов. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

соблюдение этики и деонтологии уважительное 

отношение к пациентам, родственникам 

установление психологического контакта с 

пациентом и его 

родственниками при проведении субъективного и 

объективного обследования, ухода за пациентами 

различного возраста, проведении 

профилактических мероприятий; индивидуальная 

характеристика студента. 
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ОК.12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны груда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

-прохождение инструктажа по охране 

труда, противопожарной безопасности и 

технике безопасности на рабочем месте: 

- четкое соблюдение техники 

безопасности, соблюдение инфекционной 

безопасности, соблюдение личной 

безопасности при работе с пациентами, 

обеспечение безопасности для пациентов. 

 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

соблюдение правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности при прохождении 

преддипломной практики 

- выполнение манипуляций с соблюдением правил 

инфекционной безопасности; 

-использование средств индивидуальной защиты, 

ношение медицинского халата, маски, перчаток; 

индивидуальная характеристика студента. 

ОК.13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

остижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- анализ показателей собственного 

здоровья, регулярные занятия физической 

культурой и спортом, формирование 

приверженности здоровому образу жизни, 

использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе прохождения 

производственной практики; 

- участие в мероприятиях, акциях и 

волонтерских движениях, посвященных 

здоровому образу жизни; 

использование профессиональных знаний 

и умений в целях укрепления собственного 

здоровья. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

использование здоровьесберегающих технологий 

при прохождении производственной практики 

приверженность хс здоровому образу жизни 

выполнение манипуляций с соблюдением правил 

инфекционной безопасности 

использование средств индивидуальной защита, 

ношение медицинского халата, маски, перчаток 

индивидуальная характеристика 

 

ОК.14. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

- готовность исполнять воинскую 

обязанность с применением знаний по 

осуществлению лечебно-диагностических 

и реабилитационных сестринских 

мероприятий. 

Наблюдение и оценка по месту прохождения 

преддипломной практики: 

- индивидуальная характеристика студента. 

 

4. Условия реализации ППССЗ 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» осуществляет приѐм по специальности 34.02.01 

Сестринское дело на базе основного общего образования (базовый уровень образования) 

квалификация медицинская сестра/медицинский брат (форма обучения - очная, срок обучения 

3г.10 мес.) обучение за счѐт бюджетных ассигнований Алтайского края. 

Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий 

предъявляет оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по специальности 
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 «Сестринское дело», требующим у поступающих наличия определенных психологических 

качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, проводятся 

вступительные испытания. Вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде 

тестирования. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных 

психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам. 

Особенности проведения вступительных испытаний  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 

Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительного испытания. 

Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдачи вступительного 

испытания пользуются необходимыми им техническими средствами. 

Материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

поступающих в аудиторию, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

О необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 
        При приеме на обучение в КГБПОУ "Каменский медицинский колледж" поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования). Поступающий 

представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (далее - приказ Минздравсоцразвития России). 

           Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 6 месяцев до 

дня завершения приема документов. 

         В соответствие с приказом Минздравсоцразвития России медицинская справка (086-У) 

дополнительно должна содержать: 

 заключения дерматовенеролога, оториноларинголога, терапевта, психиатра, нарколога, для 

женщин акушера-гинеколога; 

 лабораторные исследования: клинические анализы крови, мочи; биохимический анализ 

крови (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина); 

 электрокардиография 

 флюорография 

В заключении терапевта или профпатолога должно быть указано: 

 Решение о профессиональной пригодности к профессии 

 Указание группы здоровья (I, II, III) 

 Рекомендуемая физкультурная группа (основная, подготовительная, специальная). 

 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний 

Апелляционная комиссия создается на период вступительных испытаний для рассмотрения 

апелляций абитуриентов, оспаривающих результаты вступительных испытаний. 



 

604 

        Апелляцией является аргументирование письменное заявление абитуриента на имя 

председателя апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, 

приведших к снижению балла, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на 

вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 

выставленной оценки и соблюдение порядка проведения вступительного испытания. Апелляция 

не является переэкзаменовкой. 

Апелляции не принимаются по вопросам: 

 содержания и структуры экзаменационных заданий; 

 связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на экзамене; 

 неправильного заполнения бланков экзаменационной работы. 

Абитуриент, не согласный с количеством полученных на вступительном испытании баллов, 

подает письменное заявление (апелляцию) на имя председателя апелляционной комиссии через 

секретаря апелляционной комиссии, которое регистрируется в специальной книге. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по 

вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

 Абитуриент, претендующий на пересмотр полученного балла, должен при себе иметь документ, 

удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

 С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей 

или законных представителей. 

 Апелляции от других лиц, в том числе родственников абитуриентов, не принимаются. 

 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию. 

     При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего 

голоса представляется председателю приемной комиссии. 

       Решение апелляционной комиссии является окончательным. Повторная апелляция по одному 

вступительному испытанию не принимается. 

 

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Реализация компетентностного подхода предполагает применение в образовательном 

процессе активных и интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение – метод, в 

котором реализуется постоянный мониторинг освоения образовательной программы, 

целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и 

студента в течение процесса обучения. Рекомендуемые методы активизации учебной 

деятельности:  

- методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ с целью расширения информационного поля, обеспечения удобства 

преобразования и струтурирования информации для трансляции ее в знание. Используются на 

занятиях электронные презентации лекций, проектов, практических занятий. 

- работа в команде/малых группах – совместная деятельность обучающихся в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности полномочий; 

- проблемное обучение, решение практических ситуационных задач – стимулирование 

обучающихся к самостоятельному получениею знаний, необходимых для решения конкретной 

проблемы, анализ проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, поиск вариантов лучших решений; 

- междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 
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Преподаватели  выбирают педагогически обоснованные, соответствующие психологическим и 

возрастным особенностям обучающихся методы обучения; уделяют внимание тем методам, 

которые способствуют включению студентов в активную деятельность, развивают инициативу и 

ответственность; акцент делается на продуктивную работу. 

Управление методической деятельностью имеет тенденцию к взаимосвязи ее с 

исследовательской деятельностью студентов; вовлечением наиболее успешных из них в 

совместную деятельность. 

Процесс управления исследовательской деятельностью студентов проходит через развитие 

студенческого общество. Итогом  его работы является внутриколледжная студенческая 

конференция. Лучшие работы представляются на краевой научной студенческой  конференции. 

Уделяется внимание самостоятельной и творческой работе студентов. Это позволяет 

организовывать процесс подготовки специалистов на высоком уровне, а также оптимизировать 

функционирование учебного процесса. 

 

Использование активных интерактивных форм проведения занятий 

Наименование 

дисциплины 

Реализация активных и интерактивных форм проведения занятий 

Русский язык компьютерные 

технологии 

 

 

 

Презентации: «Русская пунктуация и ее назначение»; 

«Антонимы и их роль в речи»; «В. И. Даль как 

создатель «Словаря живого великорусского языка»; 

«Молодежный сленг и жаргон»; «Русское письмо и 

его эволюция», «Простое предложение» 

игры «Путешествие в страну Фразеологизмов» 

Литература ролевые игры 

 

Драма «Гроза». Система персонажей» 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

-Сказки М.Е. Салтыкова - Щедрина, их основная 

фантастическая направленность. 

-Военная тема в творчестве М. Шолохова.  

-Серебряный век на ладони (на примере любого 

поэта). 

Иностранный язык компьютерные 

технологии 

Презентации: 

- Наш медицинский колледж  

- Здоровое питание 

- Профессия медсестры 

- Защита окружающей среды 

- Знаменитые люди Англии 

- Достопримечательности  

- Великобритании 

деловые и ролевые 

игры 

- В аптеке 

- У постели больного 

- У врача 

- На приеме у врача 

- В поликлинике 

- В регистратуре 

- Вызов врача на дом 

Математика интеллектуальная 

игры 

Игра «100 к 1» 
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компьютерные 

технологии 

Презантации: 

-Многогранники. 

-Графики и функции. 

-Тригонометрические функции.  

История компьютерные 

технологии 

Видеофильмы: 

-Великая отечественная война (цикл фидьмов). 

- Первая мировая война (цикл фильмов). 

- Гражданская война и революция в России (цикл 

фильмов). 

-  Афганская война. 

- Холодная война. 

- История России и СССР (цикл фильмов по 

различным периодам истории России и СССР)  

Презентации: 

- От Рюриковичей до Путина (сборник презентаций 

по различным периодам истории России) 

Физическая 

культура 

компьютерные 

технологии 

Обучающие фильмы по темам: «Баскетбол», 

«Волейбол» (техника игры), «Коньки» (техника 

катания) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

компьютерные 

технологии 

Видеофильмы (цикл фильмов): 

-Оказание первой медицинской помощи. 

- Виды оружия. 

- Виды наград в  России 

Астрономия компьютерные 

технологии 

Презентации: 

- Солнечная система. 

- Лунное и солнечное затмения. 

- Звезды. 

- Солнце наша Звезда. 

- Галактики и Виды галактик. 

Информатика компьютерные 

технологии 

Презентации: 

- Организация рабочего места и техника 

безопасности. 

-Архитектура компьютера. 

-Архитектура компьютерных сетей.  

-Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы). 

-Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме. 

-История информатики. 

Схемы: 

-Моделирование, формализация, алгоритмизация. 

-Основные этапы разработки программ. 

-Системы счисления. 

-Логические операции. 

 -Блок-схемы. 

-Алгоритмические конструкции. 

-Структуры баз данных. 

 -Структуры веб-ресурсов.  

Физика компьютерные Презентации: 
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технологии -Механические движения. 

-Колебания и волны. 

-Электромагнетизм. 

-Световые явления и его свойства. 

-Квантовые явления. 

Химия компьютерные 

технологии 

Виртуальная лаборатория по органической и 

неорганической химии.  

ситуационные 

задачи 

-Предельные углеводороды.  

-Этиленовые и диеновые углеводороды 

-Ацетиленовые углеводороды. Алкины 

-Ароматические углеводороды. Бензол 

-Гидроксильные соединения.  

-Альдегиды. Кетоны. 

-Карбоновые кислоты и их производные 

-Углеводы.  

-Амины. Аминокислоты. Белки.  

-Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

-Биологические  активные соединения 

-Строение вещества. 

-Химические реакции. Скорость химической 

реакции. Химическое равновесие. 

Обществознание компьютерные 

технологии 

Видеофильмы: 

Глобальные проблемы человечества (цикл фильмов). 

Презентации: 

- Глобальные проблемы человечества 

ситуационные 

задачи 

-Сферы общественной жизни: 

- экономическая; 

- политическая; 

- научная; 

- социальная. 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

-Строение клетки. 

-Химическая организация клетки. 

-Индивидуальное развитие. 

-Размножение. 

- Закономерности наследования признаков.  

 -Генетика и селекция. 

-Генетика человека. 

-Глобальные экологические проблемы. 

 -Биосфера и человека. 

-Бионика. 

интеллектуальные 

игры 

«Счастливый случай», «Интеллектуальное казино», 

«Аукцион знаний». 

ситуационные 

задачи 

- Закономерности наследования признаков. 

- Генетические задачи. 

- Экологические задачи. 

География 

 

 

 

компьютерные 

технологии 

Видеофильмы: 

Глобальные проблемы человечества (цикл фильмов). 

Презентации: 

- Глобальные проблемы человечества 
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Родная литература компьютерные 

технологии 

Презентации:  

-Алтай литературный;  

ролевые игры «Тема Алтая» (на примере произведения любого 

писателя) 

Основы проектной 

деятельности 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

- Организация рабочего места и техника 

безопасности. 

-Архитектура компьютера. 

-Архитектура компьютерных сетей.  

-Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы). 

-Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме. 

-История информатики. 

Схемы: 

-Моделирование, формализация, алгоритмизация. 

-Основные этапы разработки программ. 

-Системы счисления. 

-Логические операции. 

 -Блок-схемы. 

-Алгоритмические конструкции. 

-Структуры баз данных. 

 -Структуры веб-ресурсов. 

Основы 

философии 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

- Великие философы (сборник презентаций) 

История компьютерные 

технологии 

Видеофильмы: 

-Великая отечественная война (цикл фидьмов). 

- Первая мировая война (цикл фильмов). 

- Гражданская война и революция в России (цикл 

фильмов). 

-  Афганская война. 

- Холодная война. 

- История России и СССР (цикл фильмов по 

различным периодам истории России и СССР)  

Презентации: 

- От Рюриковичей до Путина (сборник презентаций 

по различным периодам истории России) 

Иностранный язык компьютерные 

технологии 

Презентации: 

- Наш медицинский колледж  

- Здоровое питание 

- Профессия медсестры 

- Защита окружающей среды 

- Знаменитые люди Англии 
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- Достопримечательности  

- Великобритании 

 деловые и ролевые 

игры 

- В аптеке 

- У постели больного 

- У врача 

- На приеме у врача 

- В поликлинике 

- В регистратуре 

- Вызов врача на дом 

Физическая 

культура 

компьютерные 

технологии 

Обучающие фильмы по темам: «Баскетбол», 

«Волейбол» (техника игры), «Коньки» (техника 

катания) 

Математика компьютерные 

технологии 

Презантации: 

-Многогранники. 

-Графики и функции. 

-Тригонометрические функции.  

Информационные 

технологии 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

- Организация рабочего места и техника 

безопасности. 

-Архитектура компьютера. 

-Архитектура компьютерных сетей.  

-Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы). 

-Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме. 

-История информатики. 

Схемы: 

-Моделирование, формализация, алгоритмизация. 

-Основные этапы разработки программ. 

-Системы счисления. 

-Логические операции. 

 -Блок-схемы. 

-Алгоритмические конструкции. 

-Структуры баз данных. 

 -Структуры веб-ресурсов. 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

- Греко-римская мифология. 

-Этимология названий лекарственных растений 

сквозь призму мифологии. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

-Кровь: состав и свойства. 

 -Опорно-двигательный аппарат. 

- Дыхательная система  

-Пищеварение. 

- Обмен веществ и энергии. 

- Мочеполовой аппарат человека. 
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- Эндокринная система. 

- Сердечно-сосудистая система. 

- Нервная система. 

- Органы чувств. 

Основы патологии ситуационные 

задачи 

-Нарушение обмена веществ в организме и его 

тканях. 

-Опухоли. 

-Болезни ССС. 

-Патология мочевыделительной системы. 

Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

-Цитологические и биохимические     наследования. 

- Закономерности наследования признаков. –

Наследования заболеваний и их классификация 

ситуационные 

задачи 

-Закономерности наследования признаков 

 -Генетические задачи на моно, ди  и полигибридное 

скрещивание 

-Определение группы крови систем АВО и резус-

фактор. 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

компьютерные 

технологии  
Презентации: 

-Основы морфологии микроорганизмов. 

-Бактериологическая лаборатория. 

-Вирусы и бактериофаги 

ситуационные 

задачи 
-Основы медицинской микробиологии. 

-Основы морфологии микроорганизмов. 

-Иммунодефициты. 

-Аллергия. 

Фармакология компьютерные 

технологии 

Презентации: 

-Твѐрдые лекарственные формы. Мягкие 

лекарственные формы. 

-Жидкие лекарственные формы. 

-Витаминные препараты. 

-Средства, влияющие на мускулатуру матки. 

ситуационные 

задачи 

-Витаминные препараты. 

-Противоопухолевые препараты. 

-Средства, влияющие на мускулатуру матки. 

-Плазмозамещающие препараты. 

-Препараты гормонов. Их синтетические аналоги. 

-Антибиотики. 

-Средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

-Средства, влияющие на эфферентную иннервацию. 

-Средства, влияющие на ЦНС. 

-Средства, влияющие на функцию органов дыхания. 

-Средства, влияющие на ССС. 

-Мочегонные средства. 

-Противоаллергические средства. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ситуационные 

задачи 

-Организация медицинской помощи определенным 

группам населения. 
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Психология компьютерные 

технологии 

Презентации: 

-Психические процессы. 

-Эмоциональные процессы и состояния. 

 -Личность в общении.  

-Основы интеллектуальной деятельности. 

-Психологические особенности личности. 

деловые игры -Психические процессы 

-Эмоциональные процессы и состояния 

 -Личность в общении  

-Психологические особенности личности 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ситуационные 

задачи с 

применением 

Трудового кодекса 

РФ 

-Заполнение деловых бумаг. 

- Резюме. 

- Трудоустройство. 

ролевые игры «Как устроится на работу не имея опыта» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

компьютерные 

технологии 

Видеофильмы (цикл фильмов): 

-Оказание первой медицинской помощи. 

- Виды оружия. 

- Виды наград в  России 

Медицинская 

паразитология 

ситуационные 

задачи 

-Протозоозы: амѐбиаз, лямблиоз, трихомониаз, 

токсоплазмоз, малярия. 

-Цестодозы. 

-Трематодозы. 

-Нематодозы. 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

-Протозоозы: амѐбиаз, лямблиоз, трихомониаз, 

токсоплазмоз, малярия. 

-Цестодозы. 

-Трематодозы. 

-Нематодозы. 

Культура общения 

и деловая этика 

компьютерные 

технологии 

Презентации: 

-Конфликт в профессиональной деятельности.  

-Коммуникация как основной вид взаимодействия.  

-Технические средства делового общения. 

деловые игры -Конфликт в профессиональной деятельности.  

-Этические нормы делового общения. -Деловое 

общение в рабочей группе. 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

ситуационные 

задачи с 

применением 

Трудового кодекса 

РФ 

-Заполнение деловых бумаг. 

- Резюме. 

- Трудоустройство. 

Основы работы с 

медицинской 

информационной 

системой АРМ 

«Поликлиника» 

компьютерные 

технологии 

Работа в медицинской информационной системе 

АРМ «Поликлиника» (запись на прием, выписка 

талонов) 
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Клиническая 

фармакология 

ситуационные 

задачи 

-Фармакодинамика лекарственных средств.  

-Тактика фармакотерапии язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки. 

-Клиническая фармакология антиангинальных 

лекарственных средств. 

-Клиническая фармакология гипотензивных 

лекарственных средств. 

-Тактика фармакотерапии гипертонического криза. 

-Клиническая фармакология сердечных гликозидов. 

ПМ01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

компьютерные 

технологии 

Видеофильмы:  

- Активная подвижность нижнего края легкого. 

- Аускультация легких. 

- Высота стояния верхушки легкого. 

- Пальпация голосового дрожания. 

- Перкуссия нижнего края легкого. 

- Перркуссия полей Кренига. 

- Сравнительная перкуссия легких. 

- Топографическая перкуссия легких. 

Презентации: 

- Аускультация легких в норме. 

- Перкуссия как метиод исследования больного. 

Перкуссия легких в норме и патологии. 

 ситуационные 

задачи тестовый 

контроль 

- Проведение обследования пациента с 

заболеваниями органов дыхания 

- Проведение обследования пациентов с 

заболеваниями сердечно - сосудистой системы. 

- Проведение обследования пациентов с 

заболеваниями органов пищеварения. 

- Проведение обследования пациентов с 

заболеваниями печени и желчевыводящих путей. 

- Проведение обследования системы органов 

мочевыделения. 

- Проведение обследования органов эндокринной 

системы. 
МДК0101Здоровы

й человек и и его 

окружение 

ситуационные 

задачи 

-Физиологические роды. 

-Планирование семьи. 

-Строение и функции репродуктивной. системы 

здоровых мужчины и женщины 

МДК0102Основы 

профилактики 

ситуационные 

задачи 

- Сестринские технологии в профилактической 

медицине. 

- Школа здоровья. 

МДК0103Сестринс

кое дело в системе 

ПМСПН 

тестовые задания -Система здравоохранения в РФ. 

- Типы ЛПО. 

ПМ02Участие в 

лечебно-

диагностичеком и 

реабилитационном 

процессах 

МДК0201Сестринс

кий уход при 

деловая игра 

 

Сестринский уход при инфаркте миокарда 

ситуационные 

задачи тестовый 

контроль 

- Сестринский уход при остром и хроническом 

бронхите. 

- Сестринский уход при бронхиальной астме. 

- Сестринский уход при пневмонии 
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различных 

заболеваниях и 

состояниях 

- Сестринский уход при ХОБЛ. 

- Сестринский уход при бронхоэктатической болезни 

- Сестринский уход при деструктивных заболеваниях 

легких 

- Сестринский уход при раке легкого. 

- Сестринский уход при сухом и экссудативном 

плевритах. 

- Сестринский уход при ревматизме. 

- Сестринский уход при митральном пороке сердца 

- Сестринский уход при аортальном пороке сердца. 

- Сестринский уход при гипертонической  болезни. 

- Сестринский уход при атеросклерозе. 

- Сестринский уход при стенокардии. 

- Сестринский уход при  инфаркте миокарда. 

- Атипичные формы инфаркта 

миокарда. 

- Сестринский уход при острой сосудистой 

недостаточности 

- Сестринский уход при острой сердечной 

недостаточности. 

- Сестринский уход при остром и хроническом 

гастрите. 

- Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. 

- Сестринский уход при осложнениях язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

- Сестринский уход при раке желудка. 

- Сестринский уход при хроническом энтерите, 

хроническом колите. 

- Сестринский уход при хроническом холецистите. 

- Сестринский уход при хроническом холецистите. 

- Сестринский уход при желчно-каменной болезни. 

- Сестринский уход при  

остром пиелонефрите. 

- Сестринский уход при хроническом пиелонефрите. 

- Сестринский уход при мочекаменной болезни. 

- Сестринский уход при железодефицитной анемии. 

- Сестринский  

уход при В12-дефицитной и фолиево- 

дефицитной анемии. 

- Сестринский уход при остром и хроническом 

лейкозах. 

- Сестринский уход при геморрагических диатезах. 

- Сестринский уход при диффузно- 

токсическом зобе. 

-  

Сестринский уход при гипотиреозе, эндемическом  

зобе. 

- Сестринский уход при сахарном диабете 

- Сестринский уход при осложнениях сахарного 

диабета. Комы. 

- Сестринский уход при ревматоидном артрите. 
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- Сестринский уход при деформирующим 

остеоартрозе. 

- Сестринский процесс при острых  

аллергозах: анафилактический шок. 

- Сестринский процесс при острых  

аллергозах: отек Квинке, крапивница. 

-Сестринский уход при сахарном диабете 

- Сестринский уход при осложнениях сахарного 

диабета. Комы. 

Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. 

Сестринский уход при гипертонической  болезни. 

- Сестринский уход при ИМ. 

- Сестринский уход при бронхиальной астме. 

-Сестринский уход при острой сосудистой 

недостаточности 

- Сестринский уход при различных формах 

туберкулезной интоксикации. 

- Туберкулезные интоксикации у детей и подростков. 

Туберкулинодиагностика. 

- Общие принципы лечения и профилактики 

туберкулезной инфекции 

МДК0202Основы 

реабилитации 

компьютерные 

технологии 

 

Презентации: 

-Массаж частей тела человека. 

-Особенности ЛФК при различных заболеваниях 

(сборник презентаций). 

ситуационные 

задачи  
- Магнитотерапия.  

-Ультразвуковая терапия 

- Тепловодолечение. 

- Особенности ЛФК в акушерстве и гинекологии. 
ПМ03Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

МДК0301 

Основы 

реаниматологии 

МДК0302 

Медицина 

катастроф 

ситуационные 

задачи  

 

-Терминальные состояния. Легочно-сердечная 

реанимация 

-Острая дыхательная недостаточность 

-Острая недостаточность кровообращения 

-Коматозные состояния 

-Интенсивная терапия и реанимация при шоках 

различного генеза.  

-Лечебно-эвакуационное обеспечение в ЧС. 

-Оснащение медицинской службы.  

-Терминальные состояния.  

-Первая медицинская и доврачебная помощьпри 

кровотечениях 

-Травмы опорно-двигательного аппарата 

-Первая медицинская и доврачебная помощьпри 

ожогах и холодовой травме, при повреждении 

грудной клетки и живота.  

-Травматический шок. Синдром 

длительногосдавления 

 -Термические, радиационные и химические 

поражения.  
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ПМ04Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК0401Деятельн

ость младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

МДК0402Теория и 

практика 

сестринского дела 

выполнение 

тестовых заданий 

отработка 

практических 

навыков 

- Биоэтика. 

- Медицинская этика. 

- Инфекционная безопасность.  

- Проблема ВБИ.  

- Приѐм пациента в стационар 

- Личная гигиена пациента.  

- История развития сестринского дела в России 

и в мире. 

- Современное состояние сестринского дела 

Теория и философия сестринского дела. 

Современные сестринские технологии 

- Сестринский процесс. 

- Питание и кормление пациента. 

- Методы простейшей физиотерапии. 

- Гирудотерапия. Оксигенотерапия. 

- Термометрия. 

- Наблюдение за дыханием. Водный баланс. 

- Исследование пульса. Измерение 

артериального давления. 

- Помощь при рвоте. Промывание желудка. 

- Клизмы. 

- Катетеризация мочевого пузыря. Уход за 

стомами. 

- Лабораторные и инструментальные методы 

исследования. 

- Применение лекарственных средств. 

- Инъекционный способ введения 

лекарственных средств. 

- Техника выполнения инъекций. 

- Уход за тяжело больными. Паллиативная 

помощь. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с Положением о 

внеаудиторной самостоятельной работе студентов КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»» 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее – самостоятельная работа 

студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская деятельность, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

посредственного участия. Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) в Учреждении 

является важным видом учебной деятельности студента. Обучение в Учреждении включает в себя 

две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части процесса обучения и процесса 

самообучения и социализации. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной 

работой студента. Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента колледжа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СРС 

СРС проводится с целью систематизации и закрепления практического опыта, умений, 

знаний, общих и профессиональных компетенций, определенных в качестве основополагающих 

требований ФГОС СПО по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям; Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- формирования готовности  студентов к поиску, обработке и применению информации для 

решения профессиональных задач; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
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-  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

-  выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной  деятельности. 

      -  формирования общих и профессиональных компетенций; 

      - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

       -  углубления и расширения теоретических знаний; 

   - формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную 

литературу; 

     - развития исследовательских умений. 

 Самостоятельная работа студентов способствует развитию как профессиональных так и 

общих компетенций: самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

ВИДЫ И ФОРМЫ СРС 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

-         аудиторная; 

-         внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа - 

планируемая учебная, творческо-исследовательская работа студентов, выполняемая вне занятий 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности будущего 

специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС 

СПО должна составлять не менее 50% времени (очная форма обучения), предусмотренного для 

выполнения основной профессиональной образовательной программы. Объем времени, 

отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: 

-       в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, в каждой  из циклов 

дисциплин, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам; 

-       в  рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей с указанием примерных вариантов  заданий по разделам или 

конкретным темам. Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу, 

зависит от уровня освоения студентами учебного материала, требований ФГОС СПО по 

специальности,  определяется преподавателем дисциплины, междисциплинарного курса.Формы 

самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, степенью подготовленности студентов. Форму самостоятельной 

работы студентов определяют преподаватели при разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Видами заданий для 

внеаудиторной  самостоятельной работы могут быть: 

по общеобразовательным , общепрофессиональным дисциплинам, общегуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам – составление на основе полученной  информации разных 

видов схем,  таблиц,  рассказов, тезисов, конспектов, резюме,  аннотаций, эссе, докладов, рецензии 

на статьи и работы,  написание сочинений;  овладение способами поиска и обработки, текстовой и 

электронной информации; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной технологии  и 

Интернета и др.; 

в рамках освоения  профессионального модуля – работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом преобразование учебной  информации в форму 

конспекта занятия, модели решения  ситуационной задачи,   и др. 

–  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной  
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литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление 

с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

–  для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной  

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

контент - анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; 

тестирование и др.; 

–  для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым 

играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспериментально - 

конструкторская работа; опытно - экспериментальная работа; упражнения на тренажере; 

упражнения спортивно -  оздоровительного характера; рефлексивный анализ профессиональных 

умений с  использованием аудио- и видеотехники и др. 

  Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

должны носить вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. На младших 

курсах задания ориентированы на репродуктивную деятельность, на старших курсах задания для 

выполнения самостоятельной работы   усложняются и носят творческий, исследовательский 

характер. Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы студентов 

преподаватели разрабатывают методические рекомендации по дисциплине к выполнению 

самостоятельной работы. 

 ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ СРС 

 Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется на основании 

рабочего учебного плана, рабочих программ по дисциплинам,  программ профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов. Организация самостоятельной работы находит отражение в 

учебной документации, рабочей программе, календарно-тематическом плане. Определение объема 

времени, затрачиваемого обучающимися на самостоятельное выполнение конкретного учебного 

задания  осуществляется через  наблюдение за выполнением аудиторной работы, опроса студентов 

о затратах времени на то или иное задание. Цикловые методические комиссии на своих заседаниях 

рассматривают предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы 

по каждой дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, при 

необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучаемого материала,  

устанавливают время внеаудиторной самостоятельной работы в пределах общего объема 

максимальной учебной нагрузки студента, отведенной рабочим учебным планом. При разработке 

рабочей программы по учебной дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному 

курсу и планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем 

устанавливаются формы и методы контроля результатов. Распределение объема времени на 

внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 

расписанием. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности.  

Распределение полномочий по организации СРС: 
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 Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивает учебно-методическое управление 

колледжа: зам. директора по УВР, по УПР, а также методист, цикловые комиссии , преподаватели 

колледжа.  

Заместитель директора по УВР, УПР:  

 планирует самостоятельную работу студентов по семестрам;  

 составляет календарный учебный график (КУГ);  

 информирует преподавателей о календарном учебном графике на семестр;  

 контролирует деятельность цикловых комиссий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

5.2.2. Методист:  

 разрабатывает нормативно-методическую документацию по самостоятельной работе студентов;  

 информирует структурные подразделения колледжа, обеспечивающие организацию 

самостоятельной работы студентов, о нормативных документах и рекомендациях МО и НРФ и МЗ 

РФ;  

 оказывает методическую помощь цикловым комиссиям по организации самостоятельной работы 

студентов;  

 контролирует планирование и организацию самостоятельной работы студентов в работе 

преподавателей  

Цикловая методическая комиссия:  

 определяет основные направления, содержание, формы и методы подготовки студентов к 

самостоятельному труду, формирования определенного уровня самодисциплины студентов, 

мотива к получению знаний;  

 определяет способ изложения его в методической литературе (учебных пособиях, методических 

указаниях и др.) в доступной для эффективного усвоения форме;  

 определяет бюджет времени студентов (способом определения бюджета времени студентов 

является хронометраж времени студенческих работ) с учетом КУГ;  

 включает вопросы организации самостоятельной работы студентов в содержание программ;  

 обеспечивает контроль организации и качества выполнения самостоятельной работы студентов;  

 анализирует эффективность самостоятельной работы студентов, вносит коррективы с целью 

активизации и совершенствования самостоятельной работы студентов;  

 осуществляет мониторинг развития навыков самостоятельной работы студентов и вырабатывает 

рекомендации по их совершенствованию.  

Преподаватель:  

 определяет конкретное содержание, объем материала, подлежащий самостоятельному изучению 

по каждой дисциплине и модулю в соответствии с учебным планом;  

o знакомит студентов:  

 с системой форм и методов обучения в колледже, научной организацией труда, методикой 

самостоятельной работы, критериями оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

 с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами контроля самостоятельной 

работы студентов.  

o формирует: 

 умения поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, решений;  

  навыки научного исследования;  

  развивает навыки работы с учебником, классическими первоисточниками и современной научной 

литературой;  

  проводит групповые и индивидуальные консультации по методике самостоятельной работы;  

  осуществляет систематический контроль выполнения студентами графика самостоятельной 

работы;  

 проводит анализ и дает оценку работы.  

Библиотека:  
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 организует занятия по библиотековедению и библиографии с целью формирования навыков 

поиска информации, ее применения в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно-

библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и базах данных;  

 оказывает студентам помощь в организации самостоятельных занятий.  

Информационная служба: 

 предоставляет виртуальное информационное пространство (ИНТЕРНЕТ) для организации 

самостоятельной работы студентов. 

При организации самостоятельной работы необходимо использовать дифференцированный 

подход к студентам.  Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса. Самостоятельная работа должна осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня сформированности умений (в том числе дистанционно). 

Организация самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами регламентируется Положением об организации получения образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СРС ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 Ведущая организационная роль в самостоятельной учебной работе студентов принадлежит 

преподавателям.  Преподаватель, читающий лекции и ведущий занятия, должен знать объем 

часов, выделенных на самостоятельную работу по своей дисциплине, модулю (согласно ФГОС по 

специальности и КУГ).  По каждой дисциплине (модулю) определяется содержание 

самостоятельной работы студентов по семестрам, в соответствии с учебным планом, должны быть 

установлены тематика, трудоемкость, форма самоконтроля студента и контроль со стороны 

преподавателя.  Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы  

Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического 

обеспечения, оборудования);  

 Преподавателям необходимо сформулировать задачи СРС и определить пути их выполнения  

 Проанализировать имеющуюся учебную литературу и определить, какие разделы вынести на 

самостоятельное изучение студентов.  

 Подготовить методические рекомендации для студентов по внесенным на СРС темам, которые 

смогут облегчить для студентов процесс самостоятельного изучения и освоения учебного 

материала. При этом, методические указания и рекомендации должны быть составлены как для 

теоретического материала, так и для практических занятий. Они должны содержать контрольные 

(проверочные) вопросы и тесты, позволяющие каждому студенту оценить самому степень 

усвоения самостоятельно изученного материала.  

 Подготовить материальное обеспечение для самостоятельного изучения той или иной темы. 

Преподаватель указывает литературу, в которой можно найти материал для изучения темы, и где 

можно получить литературу в ходе индивидуальных консультаций.  

 Обеспечить доступ в кабинеты, в том числе в компьютерные классы  

Основной  

 реализация программы,  

 использование приемов поиска информации,  

 усвоение, переработка, применение, передача знаний,  

 самоорганизация процесса работы;  

 фиксирование результатов,  

Заключительный  
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 оценка значимости и анализ результатов  

 систематизация результатов  

 оценка эффективности программы и приемов работы 

 выводы о направлениях оптимизации труда  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРС 

Учреждение обеспечивает  

 учебно-методическую и материально-техническую базу для организации самостоятельной работы 

студентов. 

Библиотека колледжа обеспечивает:  

  учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный фонд 

учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);  

 доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в 

том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Цикловые комиссии, зав. кабинетами, преподаватели:  

 организуют работу по комплектованию учебных кабинетов научной и учебной литературой, 

периодическими изданиями, учебными материалами и пособиями, необходимой техникой;  

 обеспечивают доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;  

           разрабатывают:  

 учебно-методические комплексы, программы, пособия, материалы, учебники как в печатном, так и 

в электронном варианте в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

 методические рекомендации, пособия по организации самостоятельной работы студентов;  

 задания для самостоятельной работы;  

 темы рефератов и докладов;  

 темы курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению;  

 темы квалификационных работ и методические рекомендации по их выполнению;  

 вопросы к экзаменам и зачетам;  

 образцы оформления индивидуальных заданий;  

 инструкции и методические указания к выполнению самостоятельных работ, семестровых заданий 

и т.д.;  

 предоставляет студентам сведения о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств по своей дисциплине.  

КОНТРОЛЬ ЗА СРС И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 СРС требует следующие виды осуществления контроля:  

 организация СРС (осуществляется со стороны учебно-методического управления);  

 результаты СРС (осуществляется со стороны преподавателя и цикловой комиссии).  

 Председатель цикловой комиссии, методист контролируют разработку преподавателями 

методических рекомендаций и пособий, в которых имеется содержание СРС, форм организации 

(их целенаправленность и эффективность) и контроля. Поэтому необходимо заслушивать 

преподавателей об организации ими СРС на заседаниях цикловых комиссий и методсоветах. 

Виды и формы контроля за СРС могут быть следующими:  

 проверка реферата;  

 контрольная работа  

 письменный отчет;  

 проверка конспектов источников литературы;  

 собеседование по индивидуальным и семестровым заданиям;  

 включение вопросов по темам, выносимым на СРС, на семинарские и практические занятия, на 

зачеты и экзамены;  

 подготовка и написание курсовых работ, проектов и.т.п.  

 другие формы контроля.  

Учет самостоятельной работы ведется преподавателем. Запись вносится в журнал по 

самостоятельной работе  Цикловая комиссия ведет систематическую работу по анализу и оценке 

используемых преподавателем форм контроля. На заседаниях ЦК обсуждаются вопросы о 

результатах, используемых методах, организации СРС. 
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Контроль самостоятельной работы проходит в рамках времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

-           уровень усвоения студентом учебного материала; 

-           умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

-           сформированность общих и профессиональных компетенций; 

-           обоснованность и четкость изложения ответа; 

-           оформление материала в соответствии с предложенными преподавателем требованиями. 

 

4.4.Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

4.4.1.Кадровое обеспечение 
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№ Ф.И.О. 

Должность  по  

штатному  

расписанию 

Уровень образования. 

Учебное  заведение  и год  его  

окончания 

Квалификация, специальность 

Переподготовка. 

Повышение квалификации. 

Стажировка 

Преподаваемая   

учебная  дисциплина 

Квалифика- 

ционная 

 категория 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1. 

Алифартова  

Марина  

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Высшее 
Алтайский Государственный 

Медицинский  Институт им. 

Ленинского комсомола 

1987 год 

Специальность: педиатрия 

Квалификация: 

Врач-педиатр 

  

1.Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области "Медицинский колледж" 

 Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля, 72 часа, 2017 

год 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования 2018 

год 

3. СТАЖИРОВКА: 

в детском отделении КГБУЗ 

«Каменская ЦРБ» (72 часа), 2019 г. 

МДК0201Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

педиатрии,  МДК0101Здоровый  

человек  и  его  окружение 

Высшая 32 лет 30 лет 

                  

2. 

Басалаева Юлия 

Митрофановна 

  

  

  

  

Преподаватель 

1.Среднее профессиональное 
Каменский медицинский 

колледж – 2000 год 

Специальность: сестринское 

дело 

Квалификация: 

Мед.сестра 

2.Высшее 
Барнаульский государственный 

педагогический университет – 

2007 год 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования 

2018 год 

ПМ04Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Высшая 19 лет 7 лет 
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педагогики и психологии 

ФГБОУВО "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ г. Москва 

квалификация Бакалавр 

Направление подготовки 

Государственное и 

муниципальное управление 

3. 
Волошина  Елена  

Анатольевна 
Директор 

1. высшее 
Семипалатинский 

Государственный 

Медицинский Институт  1996 

год 

Специальность: лечебное дело 

Квалификация: 

Врач лечебник 

2. высшее 
Барнаульский государственный 

педагогический университет 

Программа: Управление 

образовательным учреждением 

2004 год 

  

 1. Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области "Медицинский колледж" 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля, 72 часа, 2017 

год 

2. ССОП "Центр профессионального 

развития ООО "Интерактив" 

Программа профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального образования. 

Психолого-педагогические основы 

развития современного образования, 

260 часов, 2019 г. 

2019 год 

3. СТАЖИРОВКА: 

 в терапевтическом отделении КГБУЗ 

«Каменская ЦРБ» 72 часа, 2019 г. 

МДК0101Пропедевтика  

клинических    дисциплин, 

МДК0102Проведение обследования и 

диагностика пациентов различных 

возрастных групп терапевтического 

профиля 

  

Высшая 28 лет 22 года 

4. 

Горозина  

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель 

высшее 
Алтайский Государственный 

Медицинский  Институт 

им.Ленинского комсомола 

1979 год 

Специальность: педиатрия 

Квалификация: 

Врач-педиатр 

1. Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области "Медицинский колледж" 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля, 72 часа, 2017 

год 

2. ССОП "Центр профессионального 

МДК0104Проведение обследования и 

диагностика пациентов  детского 

возраста, МДК0101Здоровый  

человек  и  его  окружение,  

МДК0204Лечение пациентов детского 

возраста 

Высшая 44 года 39 лет 
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развития" ООО "Интерактив" 

Программа профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального  образования. 

Психолого-педагогические основы 

развития современного образования", 

260 часов 

2019  год 

3. СТАЖИРОВКА: 

в детском отделении КГБУЗ 

«Каменская ЦРБ» (72 часа), 2019 г. 

5. 

Горозина Мария 

Сергеевна 

  

  

  

Заведующая 

отделениями 

«Сестринское 

дело», «Лечебное 

дело» 

1.Каменский медицинский 

колледж – 2010 год 

Квалификация: Медицинская 

сестра 

Специальность: Сестринское 

дело 

2. Алтайский Государственный 

Медицинский Университет 

По направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело 

Квалификация - Академическая 

медицинская сестра. 

Преподаватель. 2018 год. 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования 

2018 год 

МДК0201Лечение пациентов 

терапевтического профиля, 

МДК0101 Пропедевтика 

клинических дисциплин, МДК0201 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 

Сестринский уход в терапии, 

МДК0102 Проведение обследования 

и диагностика пациентов 

терапевтического профиля. 

Зав. 

отделениям

и - без 

категории, 

Преподава 

тель - 

первая 

8 лет 6 лет 

6. 
Диринг Ирина 

Юрьевна 
Преподаватель 

Среднее профессиональное 

Каменское медицинское 

училище, Медицинская сестра 

1996 год. 

Высшее 

 ГОУ ВПО "Барнаульский 

государственный 

педагогический университет" 

Педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии по 

специальности "Специальная 

дошкольная и педагогическая 

психология" 2008 год 

 

СТАЖИРОВКА: 

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

(72 часа), 2019 г. 

ПМ04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

 Без 

категории 
22 2 

7. 
Зоммер Людмила  

Ярославна 

Заместитель  

директора  по  

учебно-

высшее 
Алтайского Государственного 

Медицинского Институт 

1. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса  и 

управления системами"  по программе 

"Педагогика и методика 

МДК0201Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в  

Высшая 44 года 44 года 
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производственной  

работе 

1975 год 

Специальность: педиатрия 

Квалификация: 

Врач-педиатр 

  

профессионального образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования, 296 

часов 

2018 год 

2. ССОП "Центр профессионального 

развития" ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Менеджмент в 

образовании", 260 часов 

2019 год 

3. СТАЖИРОВКА: 

в детском отделении КГБУЗ 

«Каменская ЦРБ» (72 часа),2019 г. 

педиатрии 

8. 

Кисельникова 

Тамара 

Владимировна 

  

  

Преподаватель 

высшее 
Барнаульский государственный 

педагогический институт 

1984 год 

Специальность: Английский и 

немецкий языки 

Квалификация: Учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

 1. КГБУ ДПО "АКИПКРО" по теме 

"Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС 18 часов, 2016 

год. 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального образования 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования, 296 

часов 

г. Волгоград, 2018 год 

Иностранный язык, основы 

латинского языка с медицинской 

терминологией 

Высшая 38 лет 28 лет 

9. 

Комисарчук 

Ольга 

Сергеевна 

  

  

Преподаватель 

Методист 

1.среднее 

профессиональное Каменское  

медицинское  училище 2004 

год 

Квалификация: 

Фельдшер 

Специальность: 

Лечебное дело 

2.Высшее 

Алтайский Государственный 

Университет – 2010 год 

Квалификация: 

Психолог. Преподаватель 

1.ФГБОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет 

Тема: Современные педагогические 

технологии организации 

образовательной деятельности в 

Образовательном Учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС 

108 часов 

2014 год 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" 

по программе "Педагогика и методика 

Психология, культура общения и 

деловая этика 

Методист - 

без 

категории, 

Преподават

ель - 

Высшая 

13 лет 13 лет 
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психологии. 

Специальность: Психология 

профессионального образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

10. 
Купко Оксана 

Викторовна 
Преподаватель 

высшее 
Бийский педагогический 

государственный университет 

2001 год 

Квалификация: 

Учитель русского языка, 

литературы. 

Специальность: филология 

1. КГБУ ДПО "АКИПКРО" по теме" 

"Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

требованиями  ФГОС 18 часов, 2016 

год. 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального образования 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

 Русский язык,  литература, родная 

литература 
Высшая 23 года 

  

23  года 

  

11. 
Лыткина Лариса 

Михайловна 
Преподаватель 

Высшее 

Томский ордена Трудового 

Знамени Медицинский 

Институт 

Специальность: фармация 

Квалификация: провизор 

1983 год 

Поволжский фармацевтический 

колледж 

Программа повышения квалификации 

110 часов, 2010 год 

Фармакология, клиническая 

фармакология 

Без 

категории 
35 лет 7 лет 

12. 

Макаревич Елена 

Евгеньевна 

  

  

Преподаватель 

1.Среднее профессиональное 

Каменское  медицинское  

училище 2007 год 

Квалификация: Фельдшер 

Специальность: лечебное дело 

2. высшее 

Алтайский Государственный 

Медицинский Университет – 

2013 год 

Квалификация: Менеджер 

Специальность: сестринское 

дело 

1. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

2.СТАЖИРОВКА: 

 в терапевтическом отделении КГБУЗ 

«Каменская ЦРБ» (72 часа), 2019 г. 

МДК0201 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

терапии, МДК0201 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход во 

фтизиатрии, МДК0101 

Пропедевтика клинических 

дисциплин. 

Первая 12 лет 11 лет 

13. 

Мананникова  

Светлана  

Владимировна 

Преподаватель 

1. Среднее профессиональное 

Каменское  медицинское  

училище 1988 год 

1. Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской 

области "Медицинский колледж" 

МДК0202 Основы реабилитации, 

МДК0501 Медико-социальная 

реабилитация, МДК0102 Основы 

Высшая 42 год 30 лет 
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Квалификация: Медицинская 

сестра 

Специальность: Медицинская 

сестра 

2.высшее 

Новосибирский 

Государственный Институт – 

2001 год 

Степень бакалавра психологии 

по направлению «Психология» 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей в профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля, 72 часа, 2017 

год 

2. ССОП "Центр профессионального 

развития"  ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования. 

Психолого-педагогические основы 

развития современного образования" 

260 часов, 2019 год 

2. СТАЖИРОВКА: 

в физиотерапевтическом отделении 

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» (72 часа), 

2019 г. 

профилактики. 

14. 

  

Масликова Ирина 

Анатольевна 

  

  

Преподаватель 

1. Среднее профессиональное 

Каменское  медицинское  

училище – 1996 год 

Специальность: Сестринское 

дело 

Квалификация: 

медсестра 

2. высшее 
Алтайский Государственный 

Университет – 2003 год 

Квалификация: 

Биолог. Преподаватель. 

Специальность: биология 

1. КГБОУ СПО Барнаульский Базовый 

Медицинский Колледж 

Тема: Деятельность преподавателя ПМ 

"Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу 

за больными в условиях реализации 

ФГОС" (72 часа) 

2015 год 

2. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

 

ПМ07Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, 

МДК0106 Проведение обследования 

и диагностика при инфекционной 

патологии и дерматовенерологии, 

МДК0201 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход при 

инфекционных болезнях. 

Первая 21 лет 7 лет 

15. 
Лейман Дарья 

Константиновна 
Преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО "Алтайская 

государственная 

педагогическая академия" 

 г. Барнаул 

Специальность - История 

ССОП "Центр профессионального 

развития" ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального образования. 

Психолого-педагогические основы 

История, обществознание, основы 

предпринимательской деятельности, 

правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Первая 9 лет 6 лет 
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Квалификация - учитель 

истории 

2009 год 

Высшее 

ФКБОУ ВПО "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации" г. Москва 

Специальность 

"Юриспруденция" 

Квалификация - Юрист 

2012 год 

развития современного образования" 

260 часов, 2019 год 

16. 
Панова  Наталья  

Яковлевна 
Преподаватель 

высшее 
Горно-Алтайский  

педагогический  институт 

1973 год 

Специальность - Биология и 

химия 

квалификация: Учитель 

средней школы 

1. КГБУ ДПО "АКИПКРО" по теме 

"Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования" 18 часов, 2016 год. 

2. ССОП "Центр профессионального 

развития" ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовке "Педагог 

профессионального образования. 

Психолого-педагогические тосновы 

развития современного образования" 

260 часов, 2019 год 

Химия,  биология,  экология, 

география, Генетика человека с 

основами медицинской генетики, 

Гигиена и экология человека 

Высшая 46 лет 46 лет 

17. 

Петрищева  

Надежда  

Вениаминовна 

Преподаватель 

высшее 
Алтайский Государственный 

Медицинский  Институт 

1981 год 

Специальность: лечебное дело 

Квалификация: 

врач 

1. ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по программе 

"Педагогика и методика 

профессионального образования" 

Квалификация - Педагог 

профессионального образования 

296 часов 

г. Волгоград, 2018 год 

2. СТАЖИРОВКА: 

в женской консультации отделении 

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» (72 часа), 

2019 г. 

  

МДК0201Сестринский уход в  

акушерстве  и  гинекологии,  

МДК0203 Оказание акушерско-

гинекологической помощи, 

МДК0101 Здоровый человек и его 

окружение. 

Высшая 38  лет 31  лет 

18. Рутц Наталья Заместитель высшее Переподготовка История Замести 22 год 22 год 
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Владимировна директора по 

учебной-

воспитетельной  

работе 

Барнаульский государственный 

педагогический университет 

1999 год 

Квалификация: Учитель 

истории 

Специальность: История 

1.ФГБОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет 

Тема: Совершенствование методики 

преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС 

108 часов 

2014 год 

2. КГБУ  ДПО "АКИПКРО" по теме: 

"Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС" 18 часов, 2016 

год. 

3. ООО Столичный учебный центр 

Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации. Квалификация: менеджер 

образования, 2018 год. 

4.ССОП "Центр профессионального 

развития" ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального образования. 

Психолого-педагогические основы 

развития современного образования" 

260 часов, 2019 год 

тель 

директора  - 

высшая, 

преподават

ель -  

высшая. 

19. 

Самсонова 

Галина  

Михайловна 

Преподаватель 

высшее 
Алтайский Государственный 

Медицинский  Институт 

1978 год 

Специальность: лечебное дело 

 

Квалификация: 

Врач 

  

1. КГБУ ДПО "АКИПКРО" по теме 

"Разработка програмно-методического 

обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии  с требованиями ФГОС 

среднего общего образования" 18 

часов, 2016 год. 

2.ССОП "Центр профессионального 

развития" ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального образования. 

Психолого-педагогические основы 

развития современного образования" 

260 часов, 2019 год 

МДК0201Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях. Сестринский уход в 

терапии.  

МДК0102 Проведение обследования 

и диагностика пациентов различных 

возрастных групп терапевтического 

профиля. 

Высшая 41  год 40 лет 
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3. СТАЖИРОВКА: в терапевтическом 

отделении КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

(72 часа), 2019 г. 

20. 
Самсонов Иван 

Иванович 
Преподаватель 

высшее 
Барнаульский государственный 

педагогический институт – 

1975 год 

Специальность: 

Физическое воспитание 

Квалификация: 

Учитель физического 

воспитания средней школы 

1. ООО Автотехнологии 

"Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

2.ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный технологических 

университет" 

"Безопасность жизнедеятельности"  (72 

часа), 2015 г. 

2.ССОП "Центр профессионального 

развития" ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального образования. 

Психолого-педагогические основы 

развития современного образования" 

260 часов, 2019 год 

ОБЖ, безопасность 

жизнедеятельности и медицина 

катастроф. 

Первая 41 год 11 лет 

                  

21. 
Талюкин Борис  

Федорович 
Преподаватель 

высшее 
Алтайский Государственный 

Медицинский  Институт 

1970 год 

Специальность: Лечебное дело 

Квалификация: Врач лечебник 

1. ССОП "Центр профессионального 

развития" ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

профессионального образования.  

Психолого-педагогические основы 

развития современного образования" 

260 часов, 2019 год 

2. СТАЖИРОВКА: 

в хирургическом отделении отделении 

КГБУЗ «Каменская ЦРБ» (72 часа), 

2019 г.  

МДК0201 Сестринское дело в 

оториноларингологиии, 

Реаниматология, Общественное 

здоровье и здравоохранение, 

МДК0103Сестринское дело в 

системе ПМСП населению. 

МДК0601 Организация 

профессиональной деятельности 

Высшая 50 лет 40 лет 

22. 
Гончарова Анна 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее 

Барнаульский государственный 

педагогический институт 

специальность - учитель 

ССОП "Центр профессионального 

развития" ООО "Интерактив" по 

программе профессиональной 

переподготовки "Педагог 

Иностранный язык (немецкий) Высшая 34 года 28 лет 
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немецкого и английского 

языков, 1985 год. 

профессионального образования. 

Психолого-педагогические основы 

развития современного образования" 

260 часов, 2019 год 
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4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 Методическая деятельность преподавателей подчинена реализации основных 

направлений деятельности: 

- Компетентностный подход в работе со студентами; 

- Обеспечение условий успешной гражданской социализации студентов колледжа; 

- Позиционирование инфраструктуры инновационной деятельности как на 

внутреннем, так и внешнем уровнях. 

Методическая деятельность преподавателей направлена на совершенствование 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Информатизация образовательного процесса осуществляется путем оснащения 

интерактивным оборудованием кабинетов и компьютерных классов; создания единого 

образовательного пространства колледжа; разработки и приобретения учебно-

методического программного обеспечения; обеспечения доступа студентов и 

сотрудников колледжа к образовательным ресурсам как внутри локальной сети 

колледжа, так и к ресурсам Интернет; создания электронных учебных пособий. 

Образовательное учреждение имеет локальную сеть с регламентированными правами 

доступа к сетевым ресурсам. 

Подключение к сети Интернет осуществляется единым контролируемым 

волоконно-оптическим каналом связи со скоростью 5 Мбит/сек., позволяющий 

осуществлять персональный учет посещаемых сайтов, а так же имеется Wi-fi точка 

доступа в Интернет. Образовательное учреждение имеет собственный сайт, где 

размещаются новости, информация о приеме, информация о трудоустройстве 

выпускников. На сайте имеется гостевая книга, где каждый желающий может задать 

вопрос. 

 Информационные технологии,  служат удобным инструментом, методом и 

средством обучения, но они не заменяют традиционные формы и  методы обучения, а 

дополняют их и расширяют возможности их реализации. 

На всех компьютерах установлено лицензионное или свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

Список лицензионного программного обеспечения 

Программное обеспечение 

Windows XP 

Windows 7 

1С:Предприятие 8.3 

Eset smart security -антивирус 

 Kaspersky Endpoint Security 10 -  антивирус  

Microsoft Office 2003 

Microsoft Office 2010 

В учебном процессе информационное обеспечение формируется по следующим 

направлениям:  

-электронные учебные пособия; 

-мультимедийное обеспечение лекционных занятий; 

-интернет-ресурсы. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса включает в себя: 

автоматизированные системы «АРМ Поликлиника», «АРМ  Кадры», «Консультант», 

«Информио».  

Заключены  договоры на регулярное обновление Информационно-правовых систем. 

Каждый обучающийся обеспечен учебным, учебно-методическим печатным или 

электронным изданием. 

Библиотечный фонд укомплектован и дополнительной учебной литературой, 

который включает справочно-библиографические, периодические издания. 
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Перечень учебных, учебно-методических материалов 

Учебная 

дисциплина, МДК 

Наименование учебников Методические материалы 

Русский язык Под. ред.Герасименко Н. А. 

Русский язык: учебник для студентов 

учреждений среднего 

профессионального образования. –  

М.: Изд. Центр «Академия», 2017  

1. А.А.Акишина, 

Н.И.Формановская. «Этикет 

русского языка» - Изд.: 

«Ленанд», 2018г 

2. «Все правила русского языка» - 

Изд.: АСТ, Астрель, 2008г.И.Б. 

Голуб, Д.Э.Розенталь «Секреты 

хорошей речи». – М.: 2019г. 

 

Под. ред.Герасименко Н. А. 

Русский язык: учебник для студентов 

учреждений среднего 

профессионального образования. –  

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Под. ред.Герасименко Н. А. 

Русский язык: учебник для студентов 

учреждений среднего 

профессионального образования. –  

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Под. ред.Герасименко Н. А. 

Русский язык: учебник для студентов 

учреждений среднего 

профессионального образования. –  

М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

Власенков А. И.Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи: 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций 

М.: Просвещение, 2017 

Литература Под. ред.Обернихиной Г. А. 

Литература:  учебник для учреждений 

нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. 

Ч.1 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Институт мировой литературы 

им. М.Горького. URL:  

http: //www.imli.ru/on-

line/link/liter/literature.php; 

 Фундаментальная электронная 

библиотека. URL: 

http:/www.febweb.ru/index.htm; 

Методико-литературный 

Интернет-сервер. 

http://www.mlis.ru/. 

Иностранный язык Соколова Н. И.Английский язык. 

Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Гальскова Н.Ф. 

«Современная методика 

обучения иностранным 

языкам»; Москва, 2018г. 

Марковина И. Ю.Английский язык для 

медицинских училищ и колледжей: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2016 

Конышева А.В. «Групповой 

метод обучения при 

организации самостоятельной 

работы студентов по методике// 

технологии в современном 

процессе обучения».- 
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Новополоцк, 2017г. 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 

для колледжей. Учебник – Ростов-на-

Дону, 2018 

Конышева А.В. « Контроль 

результатов обучения 

иностранному языку».- 

Новополоцк, 2017г. 
Миллер Е.Н. Немецкая  грамматика. 

Учебное  

пособие по грамматике  немецкого 

языка – Ульяновск 2017. 

Цели обучения иностранному 

языку/ Под редакцией Пассова 

Е.И., Кузнецовой Е.С. – 

Воронеж, Интерлингва, 2018г. 

Математика Алимов Ш. А.Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. Уровни 

М.: Просвещение, 2017 

Письменный Д.Т. Конспект 

лекций по высшей математике./ 

Д.Т.Письменный. 1 часть.-4-е 

изд., испр.- Д.Т.Письменный.- 

М.: Айрис-пресс, 2014. 
 

Алимов Ш. А. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. Уровни 

М.: Просвещение, 2019 

История Артемов В. В. 

Лубченков Ю. Н. 

История: учебник для сту. учреждений 

сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Вяземский Е. Е., Стрелова О. 

Ю. Уроки истории: думаем, 

спорим, размышляем. — 

М.,2012. 

Артемов В. В. 

Лубченков Ю. Н. 

История: учебник для сту. учреждений 

сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. 

Педагогические подходы к 

реализации концепции единого 

учебника истории. — М., 2015. 

Шевченко Н. И. История для 

профессий и специальностей 

технического, естественно-

научного,социально-

экономического профилей. 

Методические рекомендации. 

— М., 2013. 

 

Загладин Н. В. 

Козленко С. И. 

Минаков С. Т. 

Петров Ю. А. 

История России. ХХ – начало ХХ1 

века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных  

Учреждений М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2017 
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История России. 1900—1946 

гг.: кн. для учителя / под ред. А. 

В. Филиппова, А. А. 

Данилова.— М., 2010. 

Концепция нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории // 

Вестник образования. — 2014. 

— № 13. — С. 10—124. 

Физическая 

культура 

Лях В. И. Физическая культура. 10-11 

классы6 учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень 

М.: Просвещение, – 2017 

1. Родиченко В.С. и др. 

Олимпийский учебник 

студента: Пособие для 

формирования системы 

олимпийского образования в 

неизкультрных высших 

учебных заведениях/ В.С. 

Родиченко – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Советский спорт, 

2015. 

2. Волков В.Ю. Физическая 

культура: Печатная версия 

электронного учебника/ В.Ю. 

Волков, Л.М. Волкова: 2-ое изд. 

Испр. И доп. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та. 2015. 322 с. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Косолапова Н. В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. 

образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Микрюков В.Ю. Азбука 

патриота. Друзья и враги 

России. — М., 2013. 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС 

РФ). www.mvd.ru (сайт МВД 

РФ). www.mil.ru (сайт 

Минобороны). www.fsb.ru (сайт 

ФСБ РФ). 

Под. ред. Киршина Н. М. 

Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф: Учеб. для студ. 

учреждений сред. мед. проф. 

Образования М.: Изд. Центр 

«Академия», 2017 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б. А. 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс 

М.: Дрофа, 2019 

Н.Н.Гомулина Проверочные и 

контрольные работы  к 

учебнику Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута Гомулина Н. Н. 

Астрономия: Проверочные и 

контрольные работы 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
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М.: Дрофа, 2018 

Информатика 

  

Омельченко В. П. 

Демидова А. А. 

Информатика 

М.: Гэотар – Медиа, 2016 

Шевцова А.М, Пантюхин П.Я. 

Введение в 

автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие 

с приложением на компакт 

диске учебной версии системы 

АДЕМ. — М., 2011. 

Омельченко В. П. 

Демидова А. А. 

Информатика. Практикум 

М.: Гэотар – Медиа, 2016 

Цветкова М. С. 

Информатика и ИКТ. Практикум для 

профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного 

профилей: учеб. пособие для нач. проф. 

образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2016 

Физика  Самойленко П. И. 

Естествознание. Физика: учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2018 

Тихомирова С.А., Яворский 

Б.М. Физика (базовый уровень) 

11 кл. / М.: Мнемозина, 

2013.- 199 с. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

 

Тихомирова С. А. 

Физика. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений (базовый 

уровень) М.: Мнемозина, 2016 

Тихомирова С. А. 

Физика. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений (базовый 

уровень) М.: Мнемозина, 2016 

Химия Габриелян О. С. 

Естествознание. Химия: учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

Габриелян О.С., ЛысоваГ.Г. 

Химия, книга для 

преподавателя учебное пособие 

М-2018г.  

Ерохин Ю.М. учебное пособие 

Химия. Задачи и упражнения 

Москва 2016г. 
Габриелян О. С. 

 Химия: учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2016 

Обществознание Важенин А. Г. 

Обществознание для профессий и 

специальностей 

технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

1. Лазебникова А.Ю., Рутковская 

Е. Л., Королькова Е. С. 

Обществознание.Типовые 

тестовые задания. — М., 2017. 

2. Северинов К.М. 

Обществознание в схемах и 

таблицах. — М., 2017. 

 Важенин А. Г. 

Обществознание для профессий и 

специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного 

профилей: практикум: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. 
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образования 

М.: Изд. центр «Академия», 2017 

Под. ред. 

Боголюбова Л. Н. 

Лазебниковой А. Ю. 

Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень 

М.: Просвещение, 2016 

Биология Каменский А. А. 

Биология. Общая биология. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений 

М.: Дрофа, 2017 

Биология: руководство к 

практическим занятиям (под 

редакцией В.В. Маркиной М-

2017г.  

В.В. Пасечник Биология 10-

11кл. рабочая тетрадь, Дрофа 

2017г. 

География Максаковский В. П.География. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовы уровень 

М.: Просвещение, 2016 

География: журнал. — М.: 

Издательский дом «Первое 

сентября». 

География в школе: научно-

методический журнал. — М.: 

Издательство «Школьная прес- 

География и экология в школе 

XXI века: научно-методический 

журнал. — М.: Издательский 

дом «Школа-Пресс 1 » .  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. География: 

в 2 ч. 10—11 классы. — М.: 

2017. 

Петрусюк О. А. География для 

профессий и специальностей 

социально-экономического 

профиля: Методические 

рекомендации. — М., 2017. 

Родная литература Учебник «Литература Алтая» 

(готовится к изданию в новом учебном 

году-обзорно-аналитическое пособие 

для учителей по творчеству писателей и 

поэтов Алтайского края) 

 

Региональная литература: 

Сибирь, Алтай, Барнаул: 

учебное пособие/ТА. 

Богумил;Алтайский 

государственный 

педагогический университет. — 

Барнаул:АлтГПУ, 2017. — 26 с. 

Основы проектной 

деятельности 

Бережнова Е. В. 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности М.: Изд. центр 

«Академия»,  2017 

Ступицкая М.А. Новые 

педагогические технологии: 

учимся работать над проектами. 

- Ярославль: Академия 

развития, 2012.  -торговый дом 

«Корифей» - Волгоград, 2015. 
 Виноградова Н. А. 

Научно-исследовательская работа 

студента: Технология написания и 

оформления доклада, реферата, 

курсовой и выпускной 

квалификационной работы: учеб. 
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пособие для студ. учреждений сред. 

проф. Образования М.: Изд. центр 

«Академия», 2016 

Виноградова Н. А.Научно-

исследовательская работа студента, 

2017 

Основы 

философии 

Хрусталев Ю. М. 

Основы философии: учебник для 

медицинских училищ и колледжей 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

Нижников С.А. Философия. 

Курс лекций. / С.А.Нижников. -  

М.: Экзамен, 2017, 396 с. 

Стрельник О.Н. Философия. 

Конспект лекций. / 

О.Н.Стрельник. -  М.: Высшее 

образование, 2017, 335 с. 

Философия медицины. /Под 

ред. Ю.Л.Шевченко. - М.:  

ГЭОТАР-МЕД, 2017, 408 с. 

История  Самыгин П. С. и др. 

История, Ростов н/Д: Феникс, 2017 

Шевченко Н. И. История для 

профессий и специальностей 

технического, естественно-

научного,социально-

экономического профилей. 

Методические рекомендации. 

— М., 2013. 

Иностранный язык Соколова Н. И.Английский язык. 

Практикум для специальностей 

гуманитарного профиля СПО 

М.: Изд. Центр «Академия», 2017 

Гальскова Н.Ф. «Современная 

методика обучения 

иностранным языкам»; Москва, 

2018г. 

Марковина И. Ю.Английский язык для 

медицинских училищ и колледжей: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования 

М.: Изд. Центр «Академия», 2016 

Конышева А.В. «Групповой 

метод обучения при 

организации самостоятельной 

работы студентов по методике// 

технологии в современном 

процессе обучения».- 

Новополоцк, 2017г. 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 

для колледжей. Учебник – Ростов-на-

Дону, 2018 

Конышева А.В. « Контроль 

результатов обучения 

иностранному языку».- 

Новополоцк, 2017г. 

Миллер Е.Н. Немецкая  грамматика. 

Учебное пособие по грамматике  

немецкого языка – Ульяновск 2017. 

Цели обучения иностранному 

языку/ Под редакцией Пассова 

Е.И., Кузнецовой Е.С. – 

Воронеж, Интерлингва, 2018г. 

Физическая 

культура  

Лях В. И. Физическая культура. 10-11 

классы6 учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень 

М.: Просвещение, – 2015 

3. Родиченко В.С. и др. 

Олимпийский учебник 

студента: Пособие для 

формирования системы 

олимпийского образования в 

неизкультрных высших 

учебных заведениях/ В.С. 

Родиченко – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Советский спорт, 
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2015. 

4. Волков В.Ю. Физическая 

культура: Печатная версия 

электронного учебника/ В.Ю. 

Волков, Л.М. Волкова: 2-ое изд. 

Испр. И доп. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та. 2015. 322 с. 

Математика  Башмаков М.И. Математика: учебник/ 

М.И.Башмаков.- М.:КРОНУС, 2017 -

394с.-(Начальное и среднее 

профессиональное образование) 

 

www.fcior.edu.ru 

(Информационные, 

тренировочные и контрольные 

материалы). 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Гохберг Г.С. Информационные 

технологии: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / 

7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 208 с. 

Мельников В.П. 

Информационная безопасность: 

учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. 

Образовании – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 336 с. 
 

Михеева Е.В. Информационые 

технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 

10 – е изд.. испр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 384 с. 

 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

Городкова Ю.И. Латинский язык: 

Учебник для учащихся медицинских и 

фармацевтических училищ./ Ю.И. 

Городкова. – Ростов-наДону: Феникс, 

2017.-364с. 

Авксентьева А.Г. Латинский 

язык и основы латинской 

терминологии: Учебное 

пособие./ А.Г. Авксентьева. –

Мн.: Новое знание, 2015,-262с.  

Марцелли А.А. Латинский язык и 

основы латинского языка и 

медицинской терминологии/ А.А. 

Марцелли. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016.-380с. 

Чернявский М.Ю.Латинский 

язык и основы 

фармацевтической 

терминологии:Учебник для 

вузов./ М.Ю. Чернявский. – М., 

Медицина, 2016. 

 
Терминологический словарь по 

латинскому языку. Составили: Г.В. 

Загурская, И.И. Щербина – Омск: 

ОМК,2016. – 24с. 

Щербина И.И.., Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной 

подготовки студентов по дисциплине 

«Основы латинского языка и 

медицинской терминологии»/ И.И. 

Щербина, Л.Ф. Матова, Г.В. Загурская. 

– Омск: ОМК, 2015. – 103с. 

Анатомия и 

физиология 

человека  

Анатомия и физиология челов ка: Учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. 

профессион. образования / Р. П. Самусев, 

Н. Н. Сентябрѐв. — М.: ООО 

Глушковский, А.П. Рабочая 

тетрадь по учебной дисциплине 

„Анатомия и физиология 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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«Издательство «Мир и Образование», 

2016 — 576 с.: ил. 
человека―: Учебное пособие / 

А.П. Глушковский. - СПб.: 

Лань, 2016. - 100 c. 

Атлас анатомии человека / Р. П. Самусев, 

В. А. Агеева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство АСТ : Мир и 

Образование, 2019 —176 с.: ил. 

Анатомия и физиология человека: 

Учебное пособие. / Федюкович Н. И. — 

Нижегородцева, О.А. Анатомия 

и физиология человека. 

Дневник практических занятий: 

Учебное пособие / О.А. 

Нижегородцева. - СПб.: Лань, 

2019. - 220 c.  Изд. 4-е. — Ростов н/Д: изд-во: 

«Феникс», 2016. - 416 с 

Сай, Ю.В. Рабочая тетрадь по учебной 

дисциплине "Анатомия и физиология 

человека": Учебное пособие / Ю.В. Сай, 

Н.М. Кузнецова. - СПб.: Лань, 2018. - 

100 c. 

 
 

Билич, Г.Л. Атлас. Анатомия и 

физиология человека: полное 

практическое пособие / Г.Л. 

Билич, Е.Ю. Зигалова. - М.: 

Эксмо, 2017. - 80 c. 

Основы патологии Ремизов И. В.Основы патологии 

Ростов н/Д: «Феникс», 2017 

Клайт Э. Атлас патологии 

Робинса и Котрана. – М: 

Логосфера, 2017  

Большая медицинская 

энциклопедия. - М.: Эксмо, 

2017 - 864с.  

Генетика человека 

с основами 

медицинской 

генетики 

Рубан Э. Д.Генетика человека с 

основами медицинской генетики 

Ростов н/Д: Феникс, 2017 

Заяц Р., Бутвиловский В.Э. 

«Общая и медицинская 

генетика» (лекции и задачи) 

Ростов-на-Дону Феникс 2016г. 

Гигиена и экология 

человека  

Л.Ю. Трушкин Гигиена и экология 

человека. Ростов –на –Дону Феникс 

2015г.  

Нормативные методические 

документы. Федеральный закон 

РФ от 30.03.1999г. №52-Ф-З «О 

санетарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 
А.Ю. Трушкин, А.Г. Трушкин «Общая 

гигиена с основами экологии человека». 

Феникс 2015г.  

И.Г. Крымская «Гигиена и экология 

человека» Ростов-на-Дону Феникс 

2016г.  

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

Камышева К. С.Основы микробиологии 

и иммунологии 

Ростов н/Д: «Феникс», 2017 

Общая микробиология 

(Электронный ресурс): учебно-

методическое пособие / — 

Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, 2017.— 136 c 
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Павлович С.А. Микробиология 

с микробиологическими 

исследованиями (Электронный 

ресурс): учебное пособие / 

Павлович С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2018.— 502 

c 

Камышева К. С.Основы микробиологии 

и иммунологии 

Ростов н/Д: «Феникс», 2019 

Майский В. В.,Аляутдин Р. 

Н.Фармакология с общей рецептурой 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

 

Фармакология Уша Б.В. Фармакология (Электронный 

ресурс): учебник / Уша Б.В., Жуленко 

В.Н., Волкова О.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: 

Квадро, 2017.— 376 c 

Общая и частная фармакология 

в тестовых и ситуационных 

задачах (Электронный ресурс): 

учебно-методическое пособие / 

— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: РЕАВИЗ, 

2017.— 124 c 
Фармакология (Электронный ресурс): 

учебник / А.А. Свистунов (и др.).— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Лаборатория знаний, 2017.— 769 c 

Фундаментальная 

фармакология в терминах и 

понятиях (Электронный 

ресурс): учебное пособие / М.П. 

Якушев (и др.).— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровская государственная 

медицинская академия, 2018.— 

140 c 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение  

Войцехович Б.А. Общественное 

здоровье и здравоохранение: Учебное 

пособие – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015. – 125 с. 

Медик В.А., Лисицин В.И., 

Прохорова А.В. Общественное 

здоровье и здравоохранение: 

практикум для медицинских 

училищ  колледжей.  М.: 

Издательство «ГЭОТАР-

Медиа», 2010. 144 стр. 

Дорошенко Г.В. Менеджмент в 

здравоохранении. М. 2015. 

Зенина Л.А., Шешунов И.В.,Чертухина 

О.Б Экономика и управление в 

здравоохранении: Учебное пособие – 

М.: Академия , 2015. – 208 с. 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 ноября 2010 г. 

N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском стр

аховании в РФ" 

Тлепцерищев Р.А., Трушкин АГ., 

Демьянова Л.М., Малахова Н.Г. 

Экономика и управление 

здравоохранением – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 623 с. 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации"  

Психология  Руденко А. М. 

Психология для медицинских 

специальностей 

Глозман Ж.М. Общение и 

здоровье личности. Учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2012 
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Ростов н/Д: «Феникс», 2015  

Островская И. В.Психология: учебник 

для мед. училищ и колледжей 

М.: Гэотар – Медиа, 2011 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

1. Сергеев В.В., Шмелев И.А. Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности: П685 учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 272 с. 

 

1. Медицинское право. Сборник 

нормативных актов к занятиям 

по медицинскому праву [Текст]. 

Учебник / под общей ред. 

Проф. Ю.Д. Гурочкина.- М.: 

Издательство «Экзамен»,2015.  

2. Шкатулла В.И. и др. Основы 

правовых знаний [Текст]: 

Учебное пособие для студентов  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф»,Н.М. Киршин. 

Изд. - «Феникс» 2015г. 

Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от ЧС 

природного и 

техногенного характера» от 21. 

12. 1994 г. 
Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», Б.П. Короткое 

И.Г. Черепанов Изд. - «Наука пресс». 

Москва 2018г. 

 

Федеральный закон «О 

гражданской обороне» от 

12.02.1998 г. 

Федеральный закон «О 

чрезвычайном положении» 

от17.05.1991 г. 

 

Медицинская 

паразитология 

Корнакова Е. Е.Медицинская 

паразитология: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования  

М.: Изд. Центр «Академия», 2015 

Медицинская паразитология 

(Электронный ресурс): учебное 

пособие / — Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-

Петербург: Фолиант, 2017.— 

128 c 
Павлович С.А. Медицинская 

паразитология с энтомологией 

(Электронный ресурс): учебное пособие 

/ Павлович С.А., Андреев В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2017.— 311 c 

Рабочая тетрадь по 

биологии (наглядное пособие 

по цитологии, эмбриологии и 

паразитологии для 

самостоятельной работы 

студентов по специальности 

«лечебное дело») (Электронный 

ресурс): учебное пособие  / — 

Электрон. текстовые данные.— 

Самара: РЕАВИЗ, 2017.— 128 c 

Мяндина Г.И. Медицинская 

паразитология (Электронный ресурс): 

учебное пособие для студентов 

специальностей «Лечебное дело» и 

«Стоматология» (Medical parasitology. 

Textbook for the first year students of 

Medical Faculty in specialities ―Medicine‖ 

and ―Stomatology‖) / Мяндина Г.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Российский университет дружбы 

народов, 2017.— 256 c 

Извлечения из 

Терминологического словаря 

(приложение к приказу МЗ 

СССР № 692 от 2 июня 1980) 
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Культура общения 

и деловая этика 

Рамендик Д. М.Психология делового 

общения: учебник и практикум для 

СПО М.: Изд-во Юрайт, 2019 

Аминов И.И. «Психология 

делового общения», учебное 

пособие. 5-е изд., М., «Омега-

Л», 2009г. 

Андреева И.В. «Этика деловых 

отношений», СПб. «Вектор», 

2006 г. 

Гришина Н.В. Психология  

конфликта / Н.В.Гришина.-

СПб.: ПИТЕР, 2008  г. 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности  

Основы предпринимательской 

деятельности: учебное 

пособие/Т.М.Голубева. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ФОРУМ, 2014.-

256с.:ил. – (Профессиональное 

образование). 

 

Эппель О.П. Образцы судебных 

документов с комментариями. 

М.: Издательство «Юрайт», 

2010.- 432 с.  

Мельников М. Основы бизнеса 

- как начать своѐ дело. Пособие 

для начинающих 

предпринимателей. 

Основы работы с 

медицинской 

информационной 

системой АРМ 

«Поликлиника» 

КГБУЗ «Медицинский центр – 

управляющая компания Алтайского 

медицинского кластера» /Региональная 

медицинская информационная система 

Алтайского края АРМ «Поликлиника»  

Фед.центр информационно-

образовательных ресурсов 

[Электронный   

ресурс]/Мин.обр. и науки 

Российской Федерации – 

Электрон. дан. – М.:ФГУ ГНИИ 

ИТТ «Информатика», 2011. –

Режим 

доступа:http://fcior.edu.ru/catalog  

 

Омельченко, В. И. Математика: 

компьютерные технологии в медицине: 

учебник / В. П.    

 Омельченко, А. А. Демидова – 2-е изд., 

испр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 

588 с .     

Клиническая 

фармакология  

Парамонова Н.С. Клиническая 

фармакология (Электронный ресурс): 

учебное пособие  / Парамонова Н.С., 

Харченко О.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2018.— 320 c 

Общая и частная 

фармакология в тестовых и 

ситуационных задачах 

(Электронный ресурс): учебно-

методическое пособие / — 

Электрон. текстовые данные.— 

Самара: РЕАВИЗ, 2017.— 124 c Ракшина Н.С. Клиническая 

фармакология. Избранные лекции 

(Электронный ресурс): учебное пособие 

для студентов специальности 34.02.01 

Сестринское дело (углубленная 

подготовка) / Ракшина Н.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2017.— 53 c 

Фитилев С.Б. Общая 

фармакология (основы 

клинической фармакокинетики 

и фармакодинамики) 

(Электронный ресурс): учебное 

пособие / Фитилев С.Б., 

Шкребнева И.И., Лепахина 

В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Российский 

университет дружбы народов, 

2018.— 112 c 
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ПМ01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК0101Здоровы

й человек и его 

окружение 

МДК0102Основы 

профилактики 

МДК0103Сестринс

кое дело в системе 

ПМСПН 

 

Крюкова Д. А. Лысак Л. А. 

Фурса О. В.Здоровый человек и его 

окружение Ростов н/Д: Феникс, 2015 

Медицинский видеопортал 

MED-EDU.ru (видеолекции, 

конференции, форумы) 

 Быковская Т.Ю. и др. Основы 

профилактики: ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий 

Ростов н/Д: Феникс, 2018 

 Сестринское дело в терапии с курсом 

первичной медицинской помощи 

Ростов н/Д: Феникс, 2013 

 

ПМ02Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК0201 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

МДК0202Основы 

реабилитации 

Дзигуа М. В. Сестринская помощь в 

акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и 

мужчин М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

Медицинский видеопортал 

MED-EDU.ru (видеолекции, 

конференции, форумы) 

Минздравсоцразвития России 

[Электронный ресурс] / 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ. : 

Разработка и сопровождение: 

Метод, ру. Интерфейс: Дизайн-

депо. - Электрон .дан. -М.: 

Тульчинская В.Д. Сестринское дело в 

педиатрии/ В.Д.Тульчинская, Н.Г. 

Соколова, Н.М.Шеховцова; под ред. 

Р.Ф.Морозовой. – Изд.20-е, испр. – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2015. – 383 с. 

Дзигуа М. В. Скребушевская  А. 

А.Акушерство: руководство к 

практическим занятиям 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ, 

2011 - Режим доступа : 

http//www. minzdravsoc.ru/, 

свободный . -Загл. с экрана. - 

Яз. Рус.,анг. 
Антонова Т. В., Антонов М. М., 

Барановская В. Б., Лиознов Д. А. 

Сестринское дело при инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ – инфекции и 

эпидемиологии М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015 

Медицинская энциклопедия 

Medical-Enc.ru [Электронный 

ресурс] /- Электрон.дан. - М.: 

Medical-Enc/ru 2007 - Режим 

доступа: http//medicalenc.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

Григорьев К. И. Особенности оказания 

сестринской помощи детям М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 

 Федеральное государственное 

учреждение Центральный НИИ 

организации и информации 

здравоохранения и социального 

развития Российской 

Федерации [Электронный 

ресурс] / ФГУ «ЦНИИОИЗ 

Минздравсоцразвития РФ». - 

Электрон, дан,- М.: ФГУ 

«ЦНИИОИЗ 

Минздравсоцразвития РФ», 

2002.- Режим доступа: 

http//www.mednet.ru/, 

свободный.- Загл с экрана.-Яз. 
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рус., англ. 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурс] 

/ Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека.- Электрон.дан.- М.: 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, 2006- Режим доступа: 

www. Rospotrebnadzor.ru/ 

свободный.- Загл. С экрана. - 

Яз.рус. анг. 

ПМ03Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных  и 

экстремальных 

состояниях 

МДК0301Основы 

реаниматологии 

МДК0302 

Медицина 

катастроф  

 

Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  

помощь. Учебник. -3-е изд. Р н/Д. –

Феникс. -2017. -251 с. /гриф Минобр.РФ 

Руководство по скорой 

медицинской помощи /под ред. 

С.Ф.Багненко, А.Л.Верткина, 

А.Г.Мирошниченко, 

М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-

Медиа. – 2009. – 816 с. 

Ремизов И.В. Основы реаниматологии 

для медицинских сестер. Учебное 

пособие.-2-е изд.- Р н/Д. – Феникс. – 

2016. – 256 с. /гриф Минобр. России/ 

Скорая помощь: руководство 

для фельдшеров и медсестер/ 

А.Л.Верткин, 

Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин 

и др. – М.: Эксмо. – 2010. – 528 

с. – (Медицинская практика). 

Жданов Г.Г. Реанимация. 

Учебное пособие. Москва. – 

2005. – 88 с. 

Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное 

пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2016. 

– 208 с. /гриф Минобр.России/ 

 

 

Сумин С.А. А. Неотложные 

состояния. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Медицинское 

информационное агентство», 

2006. – 800 с.: ил.  

ПМ04 Выполнение 

работ по профессии 

24232 младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

МДК0401Деятельн

ость младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

больными 

МДК0402Теория и 

практика 

сестринского дела 

Обуховец Т. П. 

Основы сестринского дела 

Ростов  н/Д: Феникс, 2017 

Практическое руководство к 

предмету "Основы 

сестринского дела". Учебное 

пособие  Мухина, Тарновская:  

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 

2018 г. 

Теоретические основы сестринского 

дела. [Электронный ресурс]: Учебник 

Мухина, Тарновская: 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2020 

г. https://www.labirint.ru/books/247339/ 

Практическое руководство к 

предмету "Основы 

сестринского дела". 

[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие  

Мухина, Тарновская.  

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 

2018 

https://www.labirint.ru/books/523

866/ 

 

Основы сестринского дела. 

Учебное пособие Обуховец, Чернова:  

под редак: Кабарухин Б. В. 

Издательство: Феникс, 2017 г. 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
https://www.labirint.ru/books/247339/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
https://www.labirint.ru/books/523866/
https://www.labirint.ru/books/523866/
https://www.labirint.ru/authors/71495/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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4.4.3. Материально-техническое  обеспечение учебного процесса 

В целях обеспечения образовательной деятельности за колледжем на праве 

оперативного управления закреплен объект краевой собственности (земля, здание, 

имущество и оборудование). Учебный корпус размещен в 2-х этажном здании по адресу: 

г.Камень-на-Оби, ул.Пушкина, 22. 

 В колледже располагается бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, 

экономист, отделение дополнительного образования. Учебные кабинеты, лаборатории, 

конференц-зал, библиотека с читальным залом, спортивный зал, один компьютерный 

класс.  

Согласно положению об учебных кабинетах и лабораториях средних 

профессиональных медицинских учебных учреждений, они оснащены согласно табелю 

оснащения и требованию образовательных стандартов, примерных программ. 

 Территория колледжа обособлена, ограждена, в том числе зелеными 

насаждениями, освещена по периметру. Имеет зеленую зону, спортивную зону, 

хозяйственную и санитарную зону. Имеется отдельный въезд на территорию. 

Учебный корпус располагает учебно-лабораторной базой, которая в целом 

способствует требованиям образовательных стандартов, учебных планов и программ 

специальностей.  

В колледже имеется буфет, актовый зал, спортивный зал, медицинский пункт,  

кабинет ЛФК.  

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППССЗ. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (по ФГОС) 

№ Кабинеты: 

1. Истории и основ философии 

2. Иностранного языка 

3. Психологии общения 

4. Математики 

5. Информатики 

6. Здорового  человека и его окружение 

7. Анатомии и физиологии человека 

6. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

7. Гигиена и экология человека 

8. Фармакологии 

9. Основ микробиологии и иммунологии 

10. Пропедевтики клинических дисциплин 

11. Лечения пациентов терапевтического профиля 

12. Лечения пациентов хирургического профиля 

13. Оказания акушерско-гинекологической помощи  

14. Лечения пациентов детского возраста 

15. Дифференциальной  диагностики  и оказание неотложной медицинской помощи на 
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догоспитальном этапе 

16. Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 

17. Медико-социальной реабилитации 

18. Организации профессиональной деятельности 

19. Безопасности  жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

1. Анатомии и физиологии человека 

2. Фармакологии 

3. Гигиена и экология человека 

4. Функциональной диагностики 

 Спортивный комплекс 

 Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал  

Материально-техническое обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик. 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности 

1 Русский язык  Кабинет Русского  языка и  литературы:  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Телевизор 

8. DVD 

9. Компьютер 

10. Тумбочка под ТВ 

11.Аудио, видео средства 

12. Учебно-методическая литература 

2. Литература  

3. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжный шкаф 

7. Телевизор 

8.  Учебно-методические стенды  

Таблица падежных окончаний 

Основные правила чтения  

9. Комплект наглядных пособий 

10. Компьютер 
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11. Тумбочка под ТВ 

12. Технические средства обучения  

13. Аудио, видео средства 

14. Учебно-методическая литература 

4 Математика Кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Телевизор 

8. DVD 

9. Компьютер 

10. Тумбочка под ТВ 

11.Аудио, видео средства 

12. Учебно-методическая литература 

5 История Кабинет истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9. Экран 

10. Учебно-методическая литература 

6 Физическая культура Спортивный комплекс 

Оборудование 

 1. гантели; 

2. тренажеры; 

3. гири; 

4. коньки; 

5. баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи; 

6. скакалки; 

7. гимнастические коврики; 

8. скамейки; 

9. секундомеры; 

10. ракетки для настольного тенниса  

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет   безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3.Столы учебные 

4. Стулья для студентов 

5. Шкаф 

6. Сейф 

7. Винтовки (воздушные) 

8. Противогазы 

9. Электронный тир 
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10.Компьютер 

8 Астрономия Кабинет  физики 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Телевизор 

8. DVD 

9. Компьютер 

10. Тумбочка под ТВ 

11.Аудио, видео средства 

12. Учебно-методическая литература 

9 Информатика Кабинет информатики   

Оборудование учебного кабинета 

1Ррабочее место педагога с модемом,  

2.Одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); 

3.Периферийное оборудование и оргтехника (МФУна рабочем 

месте педагога, , веб-камера, , проектор, интерактивная доска, 

камеры видеонабблюдения); 

4.Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты):  

5.компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows , прикладным 

программным обеспечением) 

6.Печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

7. Расходные материалы: бумага, картриджи МФУ 

8.Комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности;  

9.Учебно-методическая литература 

10 Физика  Кабинет  физики 

Оборудование учебного кабинета:  

 1.  Рабочие места для студентов; 

 2.Ррабочее место преподавателя; 

 3.Доска. 

4.Технические средства обучения:  

 ноутбук; 

 мультимедиапроектор; 

 экран; 

 5.Модели приборов: 

                  фотоэлемент; 

                  конденсаторы; 

                  трансформаторы; 

                  измеритель сопротивления; 

                  измеритель тока; 

                  измеритель напряжения; 

                   реостат; 

                   маятник; 

                   камертон. 

 6.Доска информационная пробковая 
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7. Демонстрационное оборудование: 

Комплект тележек легкоподвижных   

 Набор пружин о различной жѐсткостью  

Динамометр двунаправленный (демонстрационный) 

Набор тел равной массы и равного объема (лаборатор.) 

Штатив физический лабораторный 

Стакан отливной демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Амперметр лаб. 

Вольтметр лаб. 

Набор шаров - маятников  

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор дифракционных решеток  

Набор для демонстраций по физике «Статика» (с магнитными 

держателями) 

Камертоны на резонансных ящиках (пара) 

Барометр-анероид 

Штатив для фронтальных работ 

Конденсатор разборный (демонстрационный) 

Магнит U-образный демонстрационный 

Метр демонстрационный 

Измерительная лента 

Набор грузов по механике  

Гигрометр психрометрический 

Спираль-резистор 

Рычаг-линейка демонстрационная 

Катушка-моток 

Магнит полосовой демонстрационный, 

Штатив лабораторный химический 

Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) 

транспортир классный пластмассовый 

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 

Палочка стеклянная, дл. 220 мм 

11 Химия Кабинет  химии 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

• экранно-звуковые средства обучения; 

• реактивы; 

• основная и дополнительная учебная литература; 

• вспомогательное оборудование и инструкции; 

Набор № 12 ВС "Неорганические вещества" 

Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по химии 

(НПХЛ) 

Спиртовка лабораторная 

Штатив п/.э ШЛПП-10, на 1 0-гнезд.диам. 18 мм 

Микроскоп XSP-104, монокулярный 

Воронка лаборатор. В-36-50 

Пипетка глазная травмобезопасная стеклянная (в футляре) по ТУ 
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9464-002 

03964906-2002 

Стекло для микропрепаратов по ТУ 9464-012-52878859-2014, 

предметное СО –З со шлиф. краями. размер 26*76*2 мм 

Цилиндр 3-25-2 (с дел.) 

Цилиндр 3-50-2 (с дел.) 

Цилиндр 3-100-2 (с дел.) 

Цилиндр 3-250-2 (с дел.) 

Цилиндр 3-500-2 (с дел.) 

Тигель №1, выс. 3 мл, D2Q. Н25 

Тигель №2, выс. 3 мл, D25. Н32 

Тигель №3, выс 18 мл, D35, Н43 

Тигель №4, выс. 3 5мл, D45, Н55 

Тигель №5, выс. 90 мл, 055, Н70 

Карандаш (Vitrograf-маркер) по стеклу красный 

Бумага фильтровальная 20*20,1 кг 

12 Обществознание Кабинет  истории и основ философии  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Телевизор 

8. DVD 

9. Компьютер 

10. Тумбочка под ТВ 

11.Аудио, видео средства 

12. Учебно-методическая литература 

13 Биология Кабинет  биологии 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7.Информационно-коммуникативные средства; 

8.Экранно-звуковые пособия; 

9.Комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, 

10.Инструкции по их использованию и технике безопасности 

14 География Кабинет  истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 
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7. Комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

15 Родная литература Кабинет  русского языка и литературы 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Телевизор 

8. DVD 

9. Компьютер 

10. Тумбочка под ТВ 

11.Аудио, видео средства 

12. Учебно-методическая литература 

16 Основы проектной 

деятельности 
Кабинет  информатики 

Оборудование учебного кабинета:   

 1.Посадочные места по количеству обучающихся; 

2.Рабочее место преподавателя; 

3.ЛВС, обеспечивающая соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть. 

4.Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

5.Информационные средства обучения: 

- электронные учебные издания по основным разделам курса ; 

- мультимедийные обучающие программы; 

- презентации по разделам курса 

17 Основы философии Кабинет  истории основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9. Экран 

10. Учебно-методическая литература 

18 История Кабинет  истории и основ философии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер 
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8. Мультимедиапроектор 

9. Экран 

10. Учебно-методическая литература 

19 Иностранный язык Кабинет  иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжный шкаф 

7. Телевизор 

8.  Учебно-методические стенды:  

Таблица падежных окончаний 

Основные правила чтения  

9. Комплект наглядных пособий 

10. Компьютер 

11. Тумбочка под ТВ 

12. Технические средства обучения  

13. Аудио, видео средства 

14. Учебно-методическая литература 

20 Информационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета 

1Ррабочее место педагога с модемом,  

2.Одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); 

3.Периферийное оборудование и оргтехника (МФУна рабочем 

месте педагога, , веб-камера, , проектор, интерактивная доска, 

камеры видеонабблюдения); 

4.Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты):  

5.компьютеры на рабочих местах с системным программным 

обеспечением (для операционной системы Windows , прикладным 

программным обеспечением) 

6.Печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

7. Расходные материалы: бумага, картриджи МФУ 

8.Комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности;  

9.Учебно-методическая литература 

21 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжный шкаф 

7. Телевизор 

8.  Учебно-методические стенды:  

Таблица падежных окончаний 

Основные правила чтения  

9. Комплект наглядных пособий 
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10. Компьютер 

11. Тумбочка под ТВ 

12. Технические средства обучения  

13. Аудио, видео средства 

14. Учебно-методическая литература 

22 Анатомия и физиология 

человека 
Кабинет-лаборатория анатомии и физиологии человека 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Шкаф для хранения учебных пособий, приборов, муляжей, влажных препаратов, раздаточного  

2. материала и др. 

3. Классная доска 

4. Стол и стул для преподавателя 

5. Столы-парты для студентов 

6. Стулья 

7. Стеллажи для муляжей и моделей 

8. Технические средства обучения: 

9. Ноутбук 

10. Экран 

11. DVD диски с учебными фильмами 

12. Аппараты и приборы: 

13. Микроскопы с набором объективов 

14. Муляжи: 

15. Опорно-двигательный аппарат: 

16. Набор пластиковых копий костей 

17. Наборы соединений костей верхней и нижней конечностей 

18. Череп 

19. Скелет натуральный 

20. Наборы натуральных костей 

21. Спилы костей 

22. Пластинаты и муляжи всех групп мышц 

23. Набор немых иллюстраций 

24. Кровь, группы крови: 

25. Набор для определения групп крови 

26. Дыхательная система: 

27. Набор немых иллюстраций 

28. Муляж «Комплекс внутренних органов» 

29. Муляж газообмена в легких 

30. Пищеварительная система: 

31. Муляж «Комплекс внутренних органов» 

32. Набор муляжей зубов  

33. Набор немых иллюстраций 

34. Мочевыделительная система: 

35. Муляжи женской и мужской мочеполовой системы в разрезе 

36. Пластинаты почек и мочевых путей 

37. Оплодотворение и развитие плода: влажные препараты плода  

38. Набор немых иллюстраций 

39. Сердечно – сосудистая система: 

40. Пластинат «Комплекс внутренних органов» 

41. Пластинаты сердца и крупных сосудов 

42. Муляж сердца и сосудов 

43. Набор немых иллюстраций 

44. Нервная система: 
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45. Пластинаты головного и спинного мозга 

46. Муляжи органов нервной системы новорожденного 

47. Муляж Продолговатый мозг 

48. Набор немых иллюстраций 

49. Плакат Нервная система человека 

50. Органы чувств 

51. Пластинаты органов чувств 

52. Муляж органа слуха  

53. Набор таблиц 

54. Набор немых иллюстраций 

55. Фонендоскоп 

56. Тонометр 

57. Спирометр 

58. Динамометр 

59. Рентгеновские снимки 

60. Циркуль для антропометрии 

61. Измерительная лента 

62. Набор ситуационных задач по темам учебной дисциплины 
 

23 Основы патологии Кабинет основ патологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Шкаф  для хранения дидактического материала и наглядных 

пособий 

Технические средства обучения:  
1. Ноутбук 

2. Видеопроектор 

24 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Кабинет-лаборатория гигиены и экологии человека и генетики 

человека с основами медицинской генетики 

Оборудование учебного кабинета:  

1.Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов                        

 6.Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий,                                                     

1.      Таблицы: 

 «Строение клетки» 

 «Хромосомы» 

 «Нуклеиновые кислоты» 

 «Репликация ДНК»  

 «Биосинтез белка»  

 «Генетический код» 

 «Митоз» 

 «Мейоз» 

 «Половые клетки»  

 «Кариотип человека»  

 «Закономерности наследования признаков»  
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 «Виды взаимодействия между генами»  

 «Наследование свойств крови»  

 «Хромосомные аберрации» 

 «Схемы родословных» 

 «Символы для составления родословных» 

 «Хромосомные синдромы» 

2.Наб3.Микропрепараты: 

 «Клетки крови человека» 

 «Органоиды и включения» 

 «Митоз в растительной и животной клетке» 

 «Половые клетки» 

 «Хромосомы человека» 

4.Технические средства обучения: 

Ноутбук 

Мультимедиапроектор 

Экран 

5.Микроскопы 

25 Гигиена и экология 

человека 
Кабинет-лаборатория гигиены и экологии человека и генетики 

человека с основами медицинской генетики 

Оборудование учебного кабинета: 

1.Столы для преподавателя и студентов  

2.Стулья для преподавателя и студентов  

3.Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-

методической 

документации - 

4.Доска  

5.Приборы: термометры, гигрометры, анемометры, 

кататермометры, барометры- 

анероиды, термографы, гигрографы, барографы, емкости для 

отбора проб 

воды, спиртовки, лабораторная посуда, люксметр. 

6.Технические средства обучения: 

Ноутбук 

Мультимедиапроектор 

Экран  

7.Микроскопы 

26 Основы микробиологии 

и иммунологии 
Кабинет микробиологии и иммунологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Шкаф с коллекцией лекарственных препаратов 

7. Информационные стенды  

Технические средства обучения:  

1. Компьютер  

2. Видеопроектор 

3. Аудио, видео средства 

4. Учебно-методическая литература 

27 Фармакология Кабинет-лаборатория  фармакологии 

Оборудование учебного кабинета:  
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1. Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Шкаф с коллекцией лекарственных препаратов 

7. Информационные стенды по УД  «Фармакология» - Общая 

рецептура 

Технические средства обучения:  

 Компьютер  

Видеопроектор 

 Аудио, видео средства 

5.Учебно-методическая литература 

28 Общественное здоровье 

и здравоохранение 
Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Оборудование учебного кабинета 

1.Шкафы для хранения учебно – наглядных пособий. 

 2.Доска. 

 3.Стол для преподавателя. 

 4.Стул для преподавателя 

 5.Столы для студентов. 

 6.Стулья для студентов. 

 7.Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер  

 Телевизор 

 DVD - проигрыватель 

 Видеофильмы 

8.Учебно – методическая документация  

29 Психология Кабинет психологии 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. . Стулья для студентов 

5. Книжный шкаф 

6.Компьютер 

7. Тумбочка  

8. Аудио, видео средства 

9.Учебно-методическая литература 

30 Правовое обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

Кабинет организации профессиональной  

деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжные шкафы 

7. Компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9. Экран 

10. Учебно-методическая литература 
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31 Безопасность 

жизнедеятельности 
Кабинет  безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Столы 

2. Стулья 

3. Шкаф 

4. Сейф 

5. Винтовки (воздушные) 

6. Противогазы 

7. Электронный тир 

8.Компьютерная техника  

32 Медицинская 

паразитология 
Кабинет  микробиологии и иммунологии: 

Оборудование учебного кабинета:  

1. 1.Шкафы 

2. 2.Доска 

3. 3.Столы для студентов 

4. 4.Стулья для студентов 

5. 5. Стол для преподавателя 

6. 6.Стул для преподавателя 

7. 7.Учебно-наглядные пособия 

8.Технические средства обучения 

33 Культура общения и 

деловая этика 
Кабинет  психологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1 Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. . Стулья для студентов 

5. Книжный шкаф 

6.Компьютер 

7. Тумбочка  

8. Аудио, видео средства 

9.Учебно-методическая литература 

34 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет организации  профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжный шкаф 

7. Компьютер 

10. Тумбочка 

11. Технические средства обучения: аудио, видео средства 

12. Учебно-методическая литература 

35 Основы работы с 

медицинской 

информационной 

системой АРМ 

«Поликлиника» 

Кабинет  информатики  

Оборудование учебного кабинета:  

Посадочные места по количеству обучающихся; 

2.Рабочее место преподавателя; 

3.ЛВС, обеспечивающая соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть. 

4.Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 



 

604 

- интерактивная доска. 

5.Информационные средства обучения: 

- электронные учебные издания по основным разделам курса ; 

- мультимедийные обучающие программы; 

 - презентации по разделам курса 

36 Клиническая 

фармакология 

Кабинет-лаборатория фармакологии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Шкаф с коллекцией лекарственных препаратов 

7. Информационные стенды  

Технические средства обучения:  

1. Компьютер  

2. Видеопроектор 

3. Аудио, видео средства 

4. Учебно-методическая литература 

 ПМ 01Проведение 

профилактических 

мероприятий: 

 

37 МДК0101Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кабинет  здорового человека и его окружения  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Шкаф для документов со стеклянными дверками  

2. Шкаф для документов  

3. Шкаф для одежды  

4. Стол для преподавателя  

5. Стол для заседаний  

6. Кресло офисное  

7. Стулья для студентов – 

8. Тумбочка для документов 

9. Шкаф медицинский для медикаментов  

10. Доска классная (меловая)  

11. Раковина для мытья рук  

12. Орг. техника: 

Компьютер  

Телевизор  

13. Фантомы, приборы, инструменты, необходимые для уходы 

за больными: 

1. Фантом предплечья для внутривенных инъекций – 5 

2. Фантом предплечья для внутрикожных инъекций-1 

3. Накладка на руку для внутривенных инъекций-2 

4. Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого 

пузыря-2                                       

5. Фантом женской промежности для катетеризации мочевого 

пузыря – 2                                                               

6. Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных 

инъекций, обработки стом – 4                                                                           

7. Накладка для внутрикожных, инсулиновых, подкожных и 

внутримышечных инъекций – 5 

8. Фантом головы – 1 

9. Фантом человека для сестринского дела – 1 

https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-forearm-for-intravenous-injection
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-forearm-for-intradermal-injections
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-men
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-men
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-womens-perineum-for-catheterization-of-the-urinary-bladder
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-womens-perineum-for-catheterization-of-the-urinary-bladder
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-pelvis-for-staging-enema-intramuscular-injection-machining-stom
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-of-the-pelvis-for-staging-enema-intramuscular-injection-machining-stom
https://zik-a.ru/catalog/nurse/nakladka-dlya-inyektsiy
https://zik-a.ru/catalog/nurse/nakladka-dlya-inyektsiy
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-head
https://zik-a.ru/catalog/nurse/phantom-person-for-nursing
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10. Тренажер внутримышечных инъекций с электронным 

контролем – 1 

11. Фантом предплечья для внутривенных, внутрикожных 

инъекций с электронным контроллером – 1 

12. Инфузионный насос – 1 

13. Штатив для удерживания системы внутривенного 

капельного вливания – 3                                       

14. Почкообразный лоток - 5 

15. Кружка Эсмарха – 3 

16. Грелка медицинская – 5           

17. Постоянный катетер «Фолея»  - 5        

18. Мочеприемник – 2 

19. Калоприемник -4                   

20. Сантиметровая лента – 2 

21. Стерильный халат одноразовый – 1                

22. Стерильная простыня -6       

23.  Набор для фракционного - 1 

24. Набор для дуоденального зондирования – 1  

25. Желудочные зонды – 3 

26. Тонометр, фонендоскоп 1+1                   

26. Грушевидный баллон, клизменные наконечники стерильные 

– 1+ 3   

27. Карманный ингалятор – 3 

28. Укладка для частичной санитарной обработки при 

педикулезе – 1  

29. Хирургические инструменты:                                                     

1) Корнцанг – 2                                                               

2) Диссектор-2                                                                       

3)  Зажим с кремальерой для прикрепления операционного 

белья к коже-2     

4) Пинцеты -  10 

5) Зажим пластинчатый для прикрепления операционного 

белья к коже- 

30.   Контейнеры для дезинфекции, ПСО,  -3                                    

31. Одноразовые фартуки- 3 

32. Клеенки медицинские - 1 

33. Абсорбирующие пеленки- 5 

34. Постельное белье (комплект) 

35. Газоотводная трубка – 7            

36.  Судно пластиковое -1 

37. Подкладные круги – 5          

38. Емкость для ухода за промежностью – 1 

39. Емкости для лабораторных методов исследования – 8 

40.  Пробирки вакуумные - 8                                                                        

41. Мешки для утилизации отходов ЛПО по классам – 20 

42. Система вакуумного набора крови в вакуумные пробирки 

«Вакуэт» - 5                        

43. Пипетки глазные - 2 

44.  Глазные палочки- 2 

45. Ванночка глазная «Ундина» - 1                 

46.  Пузырь для льда, имитатор льда (голубые шарики)  – 5                   

47. Укладка для промывания желудка -1     

48. Манипуляционные столы – 6 
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49. Кушетка – 1    

50.  Штативы для пробирок – 3 

51. Укладка для кормления пациента из ложки, поильника – 1        

52.  Подгузник - 1          

53.  Таз для мытья головы тяжелобольному – 1              

54. Аппарат Боброва – 1  

Весы напольные  - 1  

38 МДК0102Основы 

профилактики 
Кабинет основ профилактики  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стулья  

2. Массажный стол  

3. Тумбочка  

4. Манипуляционный стол  

5. Сейф  

6. Компьютер  

7. Велотренажер  

8. Беговая дорожка  

9. Тренажер для ног  

10. Тренажер для силы мышц  

11. Рабочие столы  

12. Музыкальный центр  

13. Шкафы  

14. Мячи гимнастические  

15. Скакалки  

16. Гимнастические палки  

17. Телевизор  

18. Массажер  

19. Обручи  

20. Аудио, видео средства 

21. Учебно-методическая литература 

22. Маркерная доска 

39 МДК0103Сестринское 

дело  в системе 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол рабочий для преподавателя  

2. Стул для преподавателя 

3. Доска 

4. Столы учебные 

5. Стулья для студентов 

6. Книжный шкаф 

7. Телевизор 

8.  Учебно-методические стенды  

10. Компьютер 

12. Технические средства обучения  

 Учебная практика  

ПМ01Проведение 

профилактических 

мероприятий 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная больница 

  ПМ 02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. Сестринский 

уход при различных 
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заболеваниях и 

состояниях 

40 МДК0201Сестринский 

уход в терапии 

 

 Кабинет лечение пациентов терапевтического профиля и 

сестринского ухода в терапии 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Оборудование кабинета: 

2. Стол для преподавателя  

3. Столы для студентов        

4. Стул для преподавателя   

5. Стулья для студентов       

6. Классная доска                  

7. Уголок кабинета                

8. Компьютер                         

9. Принтер                              

10. Тумбочки                          

11. Фантомы: 

- цифровой манекен аускультации сердца 1шт 

 -  манекен аускультации сердца и легких «Фома» 2шт 

- цифровой манекен с пультом женщина 1шт 

12.Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый – 1шт 

13.Кушетка медицинская  - 1шт 

14.Ширма – 1шт 

 15.Пульсоксиметр – 1шт 

16.Медицинские приборы: 

 - стетофонендоскоп – 3шт 

-  тонометр электронный – 1шт 

- пикфлоуметр – 1шт 

- ростомер – 1шт 

- электронные весы – 1шт. 

41 МДК0201Сестринский 

уход в хирургии, 

онкологии 

 

 Кабинет  лечения пациентов хирургического профиля и 

сестринского ухода в хирургии. 

Оборудование учебного кабинета 

1.Стол для преподавателя   

2.Столы для студентов        

3.Стул для преподавателя   

4.Стулья для студентов       

5.Классная доска                  

6.Уголок кабинета                

7.Стол компьютерный         

8.Рабочий стол медсестры  

9.Стул для медсестры и пациента  

10.Кушетка медицинская смотровая  

11.Стол инструментальный  

12.Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для 

помещений)  

13.Аппарат дыхательный ручной 

14.Столик манипуляционный 

15.Стол перевязочный 

16.Светильник бестеневой медицинский 

17.Ширма медицинская  

18.Манекен-симулятор по обработке послеоперационных и 

раневых  

поверхностей  
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19.Стерилизатор 

20.Дифибрилятор 

21.Модель ухо человека  

22.Фантом головы 

23.Биксы медицинские 

24.Подставка под бикс 

Ресурсы: 

1. Тонометр 

2. Секундомер. 

2. Жгуты на конечности. 

3. Жгут венозный.  

4. Термометр медицинский. 

5.  Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» и «Б». 

6.  Штатив для длительных инфузионных вливаний. 

7. Спирт 70%. 

8. Венозный катетер. 

9. Система для внутривенно капельного вливания. 

10. Спиртовые салфетки. 

11. Растворы для внутривенного вливания (0,9% раствор натрия 

хлорида). 

12. Контейнеры для дезинфекции медицинского инструментария. 

13. Коробка стерилизационная (бикс). 

14. Диспенсеры.  

15. Набор хирургических инструментов. 

16. Перевязочный материал. 

17. Одноразовые стерильные халаты, перчатки, шапки, бахилы, 

маски, одноразовое белье. 

18. Укладка для оказания экстренной помощи при 

анафилактическом шоке. 

19. Укладка «АнтиСПИД». 

20. Педальный контейнер для сбора медицинских отходов. 

21. Комплект шин 

22. Хирургический инструментарий. 

42 МДК0201Сестринский 

уход в педиатрии 

 

Кабинет лечения  пациентов детского возраста и сестринского 

ухода в педиатрии 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя; 

2. Столы для студентов; 

3. Стул для преподавателя; 

4. Стулья для студентов; 

5. Тумбочка; 

6. Шкаф книжный; 

7. Шкафы для хранения наглядных пособий; 

8. Шкафы для хранения учебно-методических комплексов и  

           дидактических материалов; 

9. Классная доска; 

10. Информационный стенд для студента; 

11. Кушетка медицинская; 

12. Стол пеленальный; 

13. Ккроватка для новорожденного; 

14. Кувез; 

15. Светильник бактерицидный; 

16. Весы медицинские электронные; 
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17. Ростомер (вертикальный) 

18. Ростомер для новорожденного 

19. Система для капельного внутривенного введения жидкости 

          одноразовая 

20. Тонометр 

21. Укладка фельдшера скорой помощи 

22. Высокоинтеллектуальная модель новорожденного 

23. Куклы – симуляторы (новорожденные) 

24. Манекен симулятор ребенка 3-х лет для отработки 

сестринских  навыков 

25. Фонендоскоп 

26. Сантиметровая лента 

27. Аппарат Боброва 

Муляжи и фантомы: 

- ангина лакунарная 

- корь (грудь) 

- корь (сыпь на руке) 

- корь. Пигментация (рука) 

- краснуха коревая 

- модель кровообращения плода 

- оспа ветряная. Пустулезная сыпь(грудь) 

- пневмония мелкоочаговая (талалаевский препарат) 

- препараты глистов, паразитирующие в организме ребенка 

(аскариды, острицы) 

- сердце при врожденных пороках 

- скарлатинозная сыпь (скарлатинозный треугольник) 

- скарлатинозная миллиарная сыпь (2 день) 

- фантом руки для внутривенного вливания 

- фантом для клизм 

 Аудиовизуальные пособия 

 учебные таблицы и рисунки 

 рентгенограммы 

 слайды 

 Предметы ухода за здоровыми и больными детьми: 

  - баллон резиновый (разной емкости) 

  - бумага компрессная 

  - ванна для новорожденного 

  - вата медицинская гигроскопическая 

  - грелка резиновая 

  - губка резиновая туалетная 

  - круг подкладной 

  - комплект одежды для новорожденного 

  - лента измерительная (см) 

  - марля  

  - молокоотсос ручной 

  - накладка грудная 

  - пустышки  

  - пипетка глазная 

  - пузырь резиновый для льда 

  - стаканчики для приема лекарств 

  - термометр для воды 

  - термометр медицинский максимальный 

  - термометр для измерения температуры воздуха 
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  - трубка газоотводная (детская) 

  - тазик эмалированный почкообразный 

Технические средства обучения: 

15. компьютер для преподавания и студентов; 

16. видеомагнитофон; 

   телевизор;  

43 МДК0201Сестринский 

уход в акушерстве и 

гинекологии 

 

 Кабинет оказания акушерско-гинекологической помощи и 

сестринского ухода в акушерстве и гинекологии 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя  

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя  

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета   

7. Гинекологическое кресло  

8. Оборудование в хорошем состоянии 

9. Наличие оснащенных мест для студентов  

10. Муляжи: 

- Артериальное кровоснабжение матки, трубы и яичника с 

одной стороны. 

- Положение плода поперечное. 

- Положение плода поперечное, запущенное с выпадением 

ручки. 

- Положение плода косое. 

- Рак тела матки. 

- Внутренние половые органы женщины. 

- Экзофитная форма рака шейки матки. 

-  Матка беременной женщины. 

-  Подслизистая фиброма матки. 

- Вид человеческого зародыша в первые 4 месяца 

беременности. 

-  Полное выпадение матки и влагалища. 

- Мышцы, артерии и нервы промежности и боковых стенок 

женского таза. 

- Ассинклитическое вставление 

- Головки шейки матки.. 

-  Лобное предлежание. 

-  Теменное предлежание. 

- Лицевое предлежание.  

- Затылочное предлежание. 

- Переднеголовное предлежание. 

- Различные степени раскрытия 

- Фиброма матки. 

- Псевдомуцинозная кистома. 

- Дермоидная киста. 

- Папиллярная кистома. 

- Женский таз 

- Набор модулей шейки матки с патологиями 

11.Слайды: 

- Аномалии положения женских половых органов. 

- Типичные гинекологические операции. 

- Пороки сердца и беременность. 
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- Послеродовые инфекционные заболевания. 

- Внематочная беременность. 

- Обезболивание, интенсивная терапия и реанимация в родах. 

- Уход за женщинами и новорожденными в роддоме. 

12.Фантомы: 

- Кукла-плодик 

- Фантом женской промежности 

- Фантом для вагинальных исследований 

- Фантом для наложения швов на промежность 

- Фантом акушерский 

13.Акушерско-гинекологические инструменты: 

- Зеркало Куско 

- Ложкообразные зеркала. 

- Шпатели Эйра 

- Пинцеты 

- Корнцанг 

- Пулевые щипцы 

- Маточный зонд 

- Расширители Гегара 

- Медицинские кюретки 

-  Акушерские щипцы 

-  Хирургические зажимы. 

-  Иглодержатели 

-  Шовный материал 

-  Декапитационный крючок 

-  Краниокласт 

-  Тазомер 

-  Зеркала для осмотра шейки матки после родов 

-  Окончатые зажимы 

1. 14. Набор инструментов для родовспоможения 

15.ТСО: 

- Телевизор 

- Компьютер 

- ДВД 

16.Видеофильмы: 

- Физиологические роды. 

- Счастливые роды 

- Подготовка к родам 

- Не убий 

-  Немой крик 

- Климактерический период 

- Тело человека 

- Дородовая и послеродовая гимнастика 

- Гистероскопия 

- Гистероскопия в лечении субмукозных миоматозных узлов 

- Хирургическая лапороскопия в гинекологии 

- Аэробика для будущих мам 

- Привет, я здесь! Чудо жизни накануне рождения 

- Наука материнства «В ожидании чуда» 

- Семейный доктор (фильм 1), «Профилактика возможных 

осложнений беременности» 

-  Что нужно знать женщине после 40 лет, 

«Климактерический период у женщин» 
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- Амбулаторное удаление полипов. 

- Беременность. Взгляд изнутри. 

- Внематочная беременность. 

- Гинекология. Скрытые инфекции 

- Гистероскопия.даление субмукозного узла. 

- Лапароскопия при эндометриозе. 

- Лапароскопия. Удаление кисты яичника. 

- Миома матки. 

- УЗИ в акушерстве и гинекологии. 

- Кесарево сечение. 

- Роды в воде. 

44 МДК0201Сестринский 

уход в невропатологии 

 

База Алтайская краевая психиатрическая больница № 2 

 

45 МДК0201Сестринский 

уход в психиатрии 

 

База Алтайская краевая психиатрическая больница № 2 

 

46 МДК0201Сестринский 

уход при 

инфекционных 

болезнях 

 

Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя  

2. Столы для студентов       

3. Стул для преподавателя  

4. Стулья для студентов      

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета               

7. Стол компьютерный        

8. Аппаратура, приборы, инструменты,   предметы ухода за 

больными: 

- биксы (2 шт); 

- весы напольные медицинские; 

- ростомер (1 шт); 

- секундомер (1 шт); 

- тонометры (5 шт); 

- фонендоскопы (5 шт); 

- штатив (стойка для капельного введения лекарственных средств) 

(5 шт); 

9.Наглядные пособия: 

10.Таблицы и плакаты, видеофильмы к темам занятия. 

11.Фантомы и тренажеры: 

- ЛОР-фантом; 

- фантом для постановки клизм; 

- фантомы для внутримышечных инъекций; 

- фантомы для внутрикожных и подкожных инъекций; 

- фантом многофункциональный; 

- фантом для катетеризации (промежности женской, промежности 

мужской); 

12.Медицинский инструментарий: 

- Кислородная подушка; 

- Аппарат Боброва; 

- Трубка соединительная стеклянная; 

- Контейнеры для проведения дезинфекции и 

предстерилизационной очистки; 

- Жгут; 
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- Салфетки; 

- Толстый желудочный зонд; 

- Тонкий желудочный зонд; 

- Газоотводная трубка; 

- Грушевидный баллон; 

- Кружка Эсмарха; 

- Одноразовые стерильные клизменные наконечники; 

- Катетеры металические; 

- Катетеры резиновые; 

- Катетеры одноразовые; 

- Зажимы; 

- Корнцанг; 

- Роторасширитель; 

- Ножницы с закруглѐнными браншами; 

- Пинцет; 

- Цапки для белья; 

- Спиртовка; 

- Шприц Жанэ; 

- Лабораторная посуда; 

- Штатив для пробирок; 

- Ундинка; 

- Пипетка; 

- Глазные палочки; 

- Калоприѐмник; 

- Мочеприѐмник;  

- Судно; 

- Противопедикулезная укладка; 

- Одноразовые станки для бритья; 

- Шпатели металлические; 

- Максимальные ртутные медицинские термометры;  

- Контейнеры для хранения термометров; 

- Ведро эмалированное; 

- Ковш; 

- Полотенце; 

- Простыни 

47 МДК0201Сестринский 

уход в 

дерматовенерологии 

 

Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя  

2. Столы для студентов       

3. Стул для преподавателя  

4. Стулья для студентов      

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета               

7. Стол компьютерный        

8. Аппаратура, приборы, инструменты,   предметы 

ухода за больными: 

- биксы (2 шт); 

- весы напольные медицинские; 

- ростомер (1 шт); 

- секундомер (1 шт); 

- тонометры (5 шт); 

- фонендоскопы (5 шт); 

- штатив (стойка для капельного введения лекарственных средств) 
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(5 шт); 

9.Наглядные пособия: 

10.Таблицы и плакаты, видеофильмы к темам занятия. 

11.Фантомы и тренажеры: 

- ЛОР-фантом; 

- фантом для постановки клизм; 

- фантомы для внутримышечных инъекций; 

- фантомы для внутрикожных и подкожных инъекций; 

- фантом многофункциональный; 

- фантом для катетеризации (промежности женской, промежности 

мужской); 

12.Медицинский инструментарий: 

- Кислородная подушка; 

- Аппарат Боброва; 

- Трубка соединительная стеклянная; 

- Контейнеры для проведения дезинфекции и 

предстерилизационной очистки; 

- Жгут; 

- Салфетки; 

- Толстый желудочный зонд; 

- Тонкий желудочный зонд; 

- Газоотводная трубка; 

- Грушевидный баллон; 

- Кружка Эсмарха; 

- Одноразовые стерильные клизменные наконечники; 

- Катетеры металические; 

- Катетеры резиновые; 

- Катетеры одноразовые; 

- Зажимы; 

- Корнцанг; 

- Роторасширитель; 

- Ножницы с закруглѐнными браншами; 

- Пинцет; 

- Цапки для белья; 

- Спиртовка; 

- Шприц Жанэ; 

- Лабораторная посуда; 

- Штатив для пробирок; 

- Ундинка; 

- Пипетка; 

- Глазные палочки; 

- Калоприѐмник; 

- Мочеприѐмник;  

- Судно; 

- Противопедикулезная укладка; 

- Одноразовые станки для бритья; 

- Шпатели металлические; 

- Максимальные ртутные медицинские термометры;  

- Контейнеры для хранения термометров; 

- Ведро эмалированное; 

- Ковш; 

- Полотенце; 

       - Простыни 
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48 МДК0201Сестринский 

уход в офтальмологии 

 

Кабинет   лечения пациентов хирургического профиля и 

сестринского ухода в хирургии. 

Оборудование учебного кабинета 

1. Модель уха человека  

2. Фантом головы 

3. Биксы медицинские 

4. Подставка под бикс 

5. Тонометр 

6. Секундомер. 

7. Жгуты на конечности. 

8. Жгут венозный.  

9. Термометр медицинский. 

10. Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» и 

«Б». 

11. Штатив для длительных инфузионных вливаний. 

12. Спирт 70%. 

13. Венозный катетер. 

14. Система для внутривенно капельного вливания. 

15. Спиртовые салфетки. 

16. Растворы для внутривенного вливания (0,9% раствор натрия 

хлорида). 

17. Контейнеры для дезинфекции медицинского 

инструментария. 

18. Коробка стерилизационная (бикс). 

19. Диспенсеры.  

20. Набор хирургических инструментов. 

21. Перевязочный материал. 

22. Одноразовые стерильные халаты, перчатки, шапки, бахилы, 

маски, одноразовое белье. 

23. Укладка для оказания экстренной помощи при 

анафилактическом шоке. 

24. Укладка «АнтиСПИД». 

25.  Педальный контейнер для сбора медицинских отходов. 

49 МДК0201Сестринский 

уход в 

оториноларингологии 

 

Кабинет  лечения пациентов хирургического профиля и 

сестринского ухода в хирургии. 

Оборудование учебного кабинета 

1.  Модель уха человека  

2. Фантом головы 

3. Биксы медицинские 

4. Подставка под бикс 

5. Тонометр 

6. Секундомер. 

7. Жгуты на конечности. 

8. Жгут венозный.  

9. Термометр медицинский. 

10. Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» и 

«Б». 

11. Штатив для длительных инфузионных вливаний. 

12. Спирт 70%. 

13. Венозный катетер. 

14. Система для внутривенно капельного вливания. 

15. Спиртовые салфетки. 

16. Растворы для внутривенного вливания (0,9% раствор натрия 
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хлорида). 

17. Контейнеры для дезинфекции медицинского 

инструментария. 

18. Коробка стерилизационная (бикс). 

19. Диспенсеры.  

20. Набор хирургических инструментов. 

21. Перевязочный материал. 

22. Одноразовые стерильные халаты, перчатки, шапки, бахилы, 

маски, одноразовое белье. 

23. Укладка для оказания экстренной помощи при 

анафилактическом шоке. 

24. Укладка «АнтиСПИД». 

 Педальный контейнер для сбора медицинских отходов. 

50 МДК0201Сестринский 

уход в фтизиатрии 

 

 Кабинет  лечение пациентов терапевтического профиля и 

сестринского ухода в терапии 

Оборудование учебного кабинета 

1.Стол для преподавателя   

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя   

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета                

7. Стол компьютерный         

8. Наличие оснащенных мест для студентов  

Оборудование: 

1. Рабочий стол медсестры  

2.  Стул для медсестры и пациента  

3.  Кушетка медицинская смотровая  

4.  Стол инструментальный  

5.  Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для 

помещений)  

6.  Аппарат дыхательный ручной 

7.  Столик манипуляционный 

8.  Стол перевязочный 

9. Светильник бестеневой медицинский 

10. Ширма медицинская  

11. Манекен-симулятор по обработке послеоперационных и 

раневых  

      поверхностей  

12. Стерилизатор 

13. Дифибрилятор 

14. Модель ухо человека  

15. Фантом головы 

16. Биксы медицинские 

17. Подставка под бикс 

Ресурсы: 

1. Тонометр 

2. Секундомер. 

2. Жгуты на конечности. 

3. Жгут венозный.  

4. Термометр медицинский. 

5.  Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» и «Б». 

6.  Штатив для длительных инфузионных вливаний. 
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7. Спирт 70%. 

8. Венозный катетер. 

9. Система для внутривенно капельного вливания. 

10. Спиртовые салфетки. 

11. Растворы для внутривенного вливания (0,9% раствор натрия 

хлорида). 

12. Контейнеры для дезинфекции медицинского инструментария. 

13. Коробка стерилизационная (бикс). 

14. Диспенсеры.  

15. Набор хирургических инструментов. 

16. Перевязочный материал. 

17. Одноразовые стерильные халаты, перчатки, шапки, бахилы, 

маски, одноразовое белье. 

18. Укладка для оказания экстренной помощи при 

анафилактическом шоке. 

19. Укладка «АнтиСПИД». 

20. Педальный контейнер для сбора медицинских отходов. 

21. Комплект шин 

51 МДК0202Основы 

реабилитации 

 

Кабинет основ реабилитации 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стулья  

2. Массажный стол  

3. Тумбочка  

4. Манипуляционный стол  

5. Сейф  

6. Компьютер  

7. Велотренажер  

8. Беговая дорожка  

9. Тренажер для ног  

10. Тренажер для силы мышц  

11. Рабочие столы  

12. Музыкальный центр  

13. Шкафы  

14. Мячи гимнастические  

15. Скакалки 

16. Гимнастические палки   

17. Телевизор  

18. Массажер  

19. Обручи  

20. Аудио, видео средства 

21. Учебно-методическая литература 

22. Маркерная доска 

 Учебная практика 

МДК0202Основы 

реабилитации 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная больница 

 Производственная 

практика 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и  

состояниях в 

поликлинике  

Сестринский уход в 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная больница 
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педиатрии 

Сестринский уход в 

хирургии и онкологии 

Сестринский уход в 

акушерстве и 

гинекологии 

 ПМ03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

 

52 МДК0301Основы 

реаниматологии  
Кабинет основ реаниматологии 

Оборудование учебного кабинета 

1.Фантомы и тренажеры: 

- Тренажер для отработки навыков ухода за пролежнями  

- Манекен-симулятор для отработки навыков проведения СЛР с 

индикатором  

- Манекен-симулятор для отработки навыков проведения СЛР с 

планшетным компьютером  

- Симулятор роженицы   

- Манекен СЁМА для отработки навыков промывания желудка  

- Лотки почкообразные 

- Мочевые катетеры  

- Катетеры ректальные 

- Урологические катетеры 

2.Средства по уходу за пациентом: 

- Пелѐнки одноразовые 

- Памперсы 

- Фартуки медицинские 

- Шприцы  

- Вакуумная система для забора крови 

- Калоприѐмники 

- Мочеприѐмники 

- Пакеты бумажные для стерилизации 

- Бинты эластичные 

- Перевязочный материал 

- Диспенсер для кожного антисептика  

- Жидкое мыло с дозатором  

- Аварийная аптечка 

- Маски медицинские 

- Венозные жгуты 

- Подушечки клеенчатые 

- ножницы 

- Корнцанги 

- Пинцеты 

- Шпатели 

- Кружки Эсмарха одноразовые 

- Термометры медицинские 

53 МДК0302Медицина 

катастроф 
Кабинет   безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Парты 

2. Стулья 
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3. Шкаф 

4. Сейф 

5. Набор видео фильмов, презентации 

6. Противогазы 

7.Компьютерная техника  

 Производственная 

практика 

ПМ03Оказание 

доврачебной  

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

База КГБУЗ «Каменская центральная районная больница 

  ПМ04 Выполнение 

работ по профессии  

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

54 МДК0401Деятельность 

младшей медицинской 

сестры по уходу за 

больными  

МДК0402Теория  и 

практика сестринского 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет сестринского дела 

Оборудование учебного кабинета 

1. Стол для преподавателя   

2. Столы для студентов        

3. Стул для преподавателя   

4. Стулья для студентов       

5. Классная доска                  

6. Уголок кабинета                

7. Стол компьютерный         

 8.Приборы, инструменты,   предметы ухода за больными: 

- биксы (2 шт); 

- весы напольные медицинские; 

- ростомер (1 шт); 

- секундомер (1 шт); 

- тонометры (5 шт);  

- фонендоскопы (5 шт); 

- штатив (стойка для капельного введения лекарственных средств) 

(5 шт); 

9.Наглядные пособия 

10.Таблицы и плакаты, видеофильмы к темам занятия. 

11.Фантомы и тренажеры 

- ЛОР-фантом;  

- фантом для постановки клизм;  

- фантомы для внутримышечных инъекций;  

- фантомы для внутрикожных и подкожных инъекций; 

- фантом многофункциональный; 

- фантом для катетеризации (промежности женской, промежности 

мужской); 

12.Медицинский инструментарий 

- Кислородная подушка; 

- Аппарат Боброва; 

- Трубка соединительная стеклянная; 

- Контейнеры для проведения дезинфекции и 

предстерилизационной очистки; 

- Жгут; 
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- Салфетки; 

- Толстый желудочный зонд;  

- Тонкий желудочный зонд; 

- Газоотводная трубка; 

- Грушевидный баллон; 

- Кружка Эсмарха; 

- Одноразовые стерильные клизменные наконечники; 

- Катетеры металические; 

- Катетеры резиновые; 

- Катетеры одноразовые; 

- Зажимы;  

- Корнцанг; 

- Роторасширитель; 

- Ножницы с закруглѐнными браншами; 

- Пинцет; 

- Цапки для белья; 

- Спиртовка; 

- Шприц Жанэ; 

- Лабораторная посуда; 

- Штатив для пробирок; 

- Ундинка; 

- Пипетка; 

- Глазные палочки; 

- Калоприѐмник; 

- Мочеприѐмник;  

- Судно; 

- Противопедикулезная укладка; 

- Одноразовые станки для бритья; 

- Шпатели металлические; 

- Максимальные ртутные медицинские термометры;  

- Контейнеры для хранения термометров; 

- Ведро эмалированное; 

- Ковш; 

- Полотенце; 

- Простыни; 

- Пеленки;  

- Комплект постельного и нательного белья; 

- Мешки для сбора грязного белья; 

- Клеенки многоразовые; 

- Таз эмалированный; 

-     Поильник;  

- Набор столовой посуды для пациента; 

- Термометр водный;  

- Зубные щетки; 

- Стерильное вазелиновое масло; 

- Банки медицинские; 

- Горчичники; 

- Грелка; 

- Пузырь для льда; 

- Компрессная бумага;   

- Спички;   

- Почкообразные лотки; 

- Фартук клеенчатый; 



 

604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

ПМ04Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра 

 

Производственная 

практика 

 

Преддипломная 

практика 

- Напальчники; 

- Перчатки одноразовые; 

- Процедурный стол; 

- Бинт; 

- Вата; 

- Ватные шарики; 

- Салфетки стерильные; 

- Памперс;  

- Спирт камфорный; 

- Шприцы одноразовые (20 мл, 10 мл, 5 мл, 1 мл, инсулиновый) 

- Иглы инъекционные одноразовые (0,4, 0,6, 0,8); 

- Набор пилок; 

- Ампулы с лекарственными средствами; 

- Флаконы с лекарственными средствами; 

- Мешки для отходов класса Б; 

- Антисептические растворы ( спирт этиловый 70%, спирт 

этиловый 96%); 

- Стерильные растворы для инъекций (раствор новокаина 5%, 5% 

раствор глюкозы, 0,9 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций); 

- Глазные капли, глазная мазь; 

- Ушные капли; 

- Паста Лассара; 

- Дезинфицирующие средства (хлорсодержащие); 

- Препараты для постановки проб на качество предстерилизационной 

очистки (азопирамовая, фенолфтолеиновая); 

13.Медицинская документация 

- Медицинская карта стационарного больного форма 003/у; 

- Порционные требования; 

- Статистическая карта выбывшего из стационара форма 006/у; 

- Температурные листы; 

- Листы назначений. 

 

 

База КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

 

 

 

База КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

 

База КГБУЗ «Каменская ЦРБ» 

База КГБУЗ  Крутихинская ЦРБ 

База КГБУЗ  Панкрушихинская ЦРБ 

База КГБУЗ Тюменцевская ЦРБ 

База КГБУЗ Ребрихинская ЦРБ 

База КГБУЗ  Шелаболихинская ЦРБ 

 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

с учетом направлений развития высокоразвитой личности. 

Среда образовательного учреждения – часть социальной макросферы, включающая 

условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 
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Современная социокультурная среда учебного заведения как совокупность условий, в 

которых осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного пространства, 

должна отвечать следующим требованиям: 

 способствовать самореализации личности; 

 способствовать удовлетворению потребностей, интересов личности; 

 способствовать адаптации к социальным изменениям; 

 выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения; 

 определять перспективы развития организации. 

В КГБПО «Каменский медицинский колледж» сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также 

непосредственно способствующая освоению программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

Организация социально-культурной среды учебного заведения строится в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности «Сестринское дело», «Концепцией организации воспитательной 

деятельности в КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» и другими 

нормативными документами. 

Основными характеристиками социокультурной среды, обеспечивающими развитие 

общих и профессиональных компетенций выпускников являются: 

 целостность учебно-воспитательного процесса; 

 организация воспитательной деятельности; 

 нормативная база для управления воспитательной деятельностью; 

 социальная поддержка студентов; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 применение здоровьесберегающих технологий в образовании; 

 учебно-исследовательская работа студентов; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 деятельность органов студенческого самоуправления; 

 информационное и материально-техническое обеспечение воспитательного 

процесса. 

Приоритетными целями воспитания студентов являются: 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей; 

 создание условий для формирования гражданской позиции, 

социально-значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, 

ответственности за принятие решений; 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального 

поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений; 

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их 

социальной поддержке. 
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Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

 систематических обсуждений актуальных проблем воспитания студентов на 

педагогическом совете, заседаниях цикловых комиссий, с выработкой мер по 

совершенствованию воспитательной работы; 

 планирования воспитательной работы по всем направлениям: профессионально-

трудовому, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, правовому, 

интеллектуальному, формированию здорового образа жизни, воспитанию семейной 

культуры; 

 активизации работы классных руководителей и студенческого самоуправления; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеаудиторной 

воспитательной деятельностью; 

 обеспечения мониторинга интересов, ценностных ориентаций студентов как 

основы планирования  воспитательной работы. 

Основные принципы формирования общекультурных компетенций. 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к 

самоценности, пропагандирует систему воспитания, направленную на формирование 

целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов 

и целей в жизни. 

 Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 

смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству 

ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллигентности и образа мысли российского гражданина. 

 Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 

стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию 

его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так 

и для собственной судьбы. 

 Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи 

как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

 Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

преподавателя и студента. 

 Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность 

экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического 

общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста, 

способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и 

профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений 

в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

 Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, 

не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 

требования законов. 

 Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 



 

604 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста в колледже 

важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание студентов. В ходе 

профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, решается 

целый ряд взаимосвязанных задач: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

 воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

 профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

 формирование социальной компетенции. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического 

самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов в ходе 

обучения 

лучших черт и качеств, такие как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у студентов 

гражданственности являются факты проявления ими гражданского мужества, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и 

норм поведения. 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива колледжа, готовности, желания и умения всех и 

каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются их желание 

участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности 

предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие  у студентов высокой нравственной  культуры российского 

интеллигента является самой важной задачей в процессе становления личности. 

Основным направлением работы, способствующим отвлечению студентов от 

негативного поведения, является организация досуга студента, раскрытие и реализация 

личностных творческих способностей, привлечение его к участию в проектной, 

спортивной жизни колледжа, общественно-полезной деятельности. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но 

и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые 

обеспечат молодым людям психическую устойчивость в нестабильном обществе. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода 

обучения способствует формированию и совершенствованию таких важных 

профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, 

эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, инициативность, 

коммуникабельность. 

Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать целостность, 

системность и многообразие мира, активизировать процесс социальной ориентации 

студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-культурной интеграции и 

преемственности, создавать основу для углубления и расширения образованности и 

воспитанности личности. Ведущая роль в воспитании принадлежит преподавательскому 

составу. Нравственный облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом 
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учебного процесса и всеми, кто к этому процессу причастен. 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в 

колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная деятельность 

сугубо добровольная, обеспечивающая формирование нравственных, общекультурных, 

гражданских и профессиональных качеств личности будущего специалиста, для 

образовательного учреждения – часть выполняемых им функций. Степень участия 

преподавателей, сотрудников и руководителей структурных подразделений во 

внеучебной работе со студентами может служить показателем полноты и ответственности 

в выполнении должностных обязанностей и как проявлением их 

нравственно-профессиональой позиции. 

В колледже создана и эффективно функционирует система классного руководства 

студенческих групп, которая работает в соответствии с «Положением о классном 

руководителе». На семинарах классных руководителей рассматриваются проблемы 

правового и нравственного воспитания студентов, вопросы психологического аспекта 

общения со студентами, педагогического управления студенческой группой, проводится 

обзор методической литературы по воспитанию молодежи, рассматриваются 

инновационные методики и технологии воспитательной деятельности. 

Эффективной формой организации жизнедеятельности коллектива является 

студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление в колледже – это 

соуправление преподавателей и студентов в решении вопросов, касающихся 

профессиональной подготовки, развития студенческого творчества, социальной защиты, 

организации досуга, сохранения здоровья, профилактики правонарушений студентов 

колледжа. 

Формы воспитательной деятельности со студентами: 

 учебные занятия; 

 культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия; 

 спортивно-массовые мероприятия; 

 студенческий совет; 

 тренинги, консультации педагога-психолога; 

 опросы, анкетирование студентов. 

В процессе обучения студенты формируют «Портфолио студента», 

наполнениесодержания которого контролируется классными руководителями, 

заведующей отделениями, руководителями структурных подразделений, заместителями 

директора.  

Защита «Портфолио студента» является составной частью государственной итоговой 

аттестации. 

Социальная поддержка 

Социальная составляющая социокультурной среды направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: 

 выявление социального статуса студента; 

 контроль за соблюдением прав и социальных гарантий студентов; 

 содействие социальной адаптации студентов первого года обучения к условиям 

учебы в колледже; 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

В колледже уделяется должное внимание охране здоровья и здоровьесберегающих 
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технологий в учебном процессе. 

В колледже работает медицинский кабинет, фельдшер ведет прием заболевших, 

проводит плановые профилактические прививки и совместно со специалистами 

поликлиники осуществляет мониторинг здоровья студентов. 

Питание студентов и сотрудников колледжа организовано в кафе, оборудованном 

современными техническими средствами для сохранения и разогрева пищи 

(холодильники, мармит,  печи СВЧ). Обеденный зал рассчитан на 40 мест и отвечает 

требованиям эстетики и дизайна. График работы кафе адаптирован к расписанию учебных 

занятий. 

В соответствии с Положением о колледже ежегодно формируется фонд социальной 

поддержки студентов из бюджетных средств, определяемых в смете расходов Управления 

по здравоохранению по статье «Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное 

образование. Организации и учреждения среднего профессионального образования в 

области здравоохранения. Стипендиальное обеспечение обучающихся». 

В колледже разработана система материальной поддержки студентов, в которой 

предусмотрено дифференцированное распределение денежных средств с учетом 

результатов учебной и общественной активности студентов, материального положения и 

общественного вклада в развитие колледжа. Установлена доплата старостам групп, 

единовременная материальная помощь и поощрение отдельным студентам. 

Студенты, проявившие себя в различных направлениях внеучебной деятельности, 

награждаются благодарностями, дипломами, почетными грамотами. 

Воспитательная деятельность учебного заведения в рамках внедрения ФГОС 

СПО 

В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. 

Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в 

целом и образовательным учреждением в отдельности. Подростки сегодня постоянно 

оказываются перед выбором, какие идеалы, какие ценности принять, и долг педагогов, 

родителей, представителей общественности помочь им сделать правильный выбор. 

Приоритетное значение придается формированию общекультурных компетенций и 

культуроцентричности социального образования, их взаимосвязи с профессиональными 

компетенциями, что соответствует требованиям современного развития общества.  

В основе российской модели компетентностного подхода лежит определение 

социальной и культурной функций образования приоритетными, основными факторами 

формирования личностного потенциала студента. Простой истиной является то, что 

образование не может ориентироваться только на объем знаний; наряду с ним, в качестве 

одной из основных составляющих следует считать формирование ценностей. Поэтому, в 

стандартах органично сочетаются задачи обучения и воспитания. Учебное заведение 

должно способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. 

Развитие подрастающего поколения в современной России зависит от того, как 

устроена социокультурная среда образовательных учреждений. 

Среда образовательного учреждения – часть социальной макросферы, включающая 

условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта РФ. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала в колледже важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание студентов. В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере 

приобщения к профессии, решается целый ряд задач: 
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 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

 воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

 формирование социальной компетентности 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического 

самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения 

лучших черт и качеств, таких как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию, 

доброжелательность к людям, чувство собственного достоинства, справедливость, 

высокие нравственные нормы поведения в семье и в обществе.  

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у студентов 

гражданственности являются факты проявления ими гражданского мужества, 

порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения. 

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, требующий 

творческого подхода всего коллектива колледжа, готовности, желания и умения всех и 

каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных 

сфер воспитательной работы. Показателями уровня патриотического воспитания 

студентов являются их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей 

страны и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры российского 

интеллигента является самой важной задачей в процессе становления личности. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 

уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм морали, 

сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Основным направлением работы, способствующим отвлечению студентов от 

негативного поведения, является организация досуга студента, раскрытие и реализация 

личностных, творческих способностей, привлечение его к участию в проектной, 

спортивной жизни колледжа. Общественно-полезной деятельности. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но 

и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые 

обеспечат молодым людям психическую устойчивость в нестабильном обществе. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода 

обучения способствует формированию и совершенствованию таких важных 

профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, 

эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, инициативность, 

коммуникабельность.  

В результате культурно-нравственного воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

интеллигентность, высокие эмоционально-волевые и физические качества. 

Успех на конкурентном образовательном рынке обеспечен тому учебному заведению, 

которое обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, создает 

положительный имидж, репутацию, как самого образовательного учреждения, так и его 

выпускников. 

Модель выпускника колледжа 

Модель профессионально-компетентностного медицинского работника среднего 

звена должна включать такие аспекты как: высокий уровень профессиональных знаний, 

стремление и возможность их совершенствовать, развитие профессиональных умений и 

навыков, навыков общения, милосердия, стрессоустойчивости, эмпатии, 
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самосовершенствования, саморазвития, самореализации. 

Важно выпустить специалиста, обладающего 

 способностью работать самостоятельно, без постоянного руководства; 

 способностью брать на себя ответственность по собственной инициативе; 

 способностью проявлять изобретательность, инициативу, настойчивость; 

 готовностью замечать проблемы, связанные с достижением поставленной цели, искать 

пути их решения; 

 умением анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для такого 

анализа; 

 способностью осваивать какие-либо знания по собственной инициативе; 

 умением принимать решения на основе здравых суждений; умением включаться в 

ситуации руководства, общения и понимания людей, прогнозирования, координации 

действий с коллегами, социальные ситуации и групповые процессы. 

Выпускник колледжа должен быть готов самостоятельно и эффективно решать 

проблемы в области медицинской деятельности, позитивно взаимодействовать и 

сотрудничать с коллегами и пациентами, стремиться к постоянному профессиональному и 

творческому росту. 

Концептуальные основы организации воспитания в образовательном 

учреждении 

В свете изменений, происходящих в современном российском обществе, становится 

очевидной потребность сферы здравоохранения в деятельных, творчески мыслящих 

людях, способных самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях 

выбора, прогнозируя их возможные последствия. Одним из важнейших компонентов 

образовательного процесса является воспитательная деятельность студентов. Эта 

деятельность является, с одной стороны, условием, а с другой – средством обновления и 

совершенствования качества подготовки будущего специалиста, предусматриваемого 

требованиями современного общества.  Можно выделить следующие основы организации 

воспитательной деятельности: 

 воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации общественно 

ориентированного и индивидуалистического типов личности; 

 плюрализм и вариативность воспитательных практик, увеличение степени свободы, 

личностно-деятельностная направленность образования; 

 понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности, то есть 

соответствующей среды, воспитательного пространства; 

 активное использование компетентностного подхода. 

Принципы организации воспитания студентов: 

 реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной деятельности; 

 ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и 

ценности гражданского общества; 

 сохранение и развитие традиций колледжа; 

 гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность ее саморазвития; 

 использование принципа демократизма, предполагающего педагогику сотрудничества; 

 усиление социальной активности, предполагающей активное включение студентов в 

общественно-политическую жизнь города, края; 

 поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов; 

 создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

Условия организации воспитательной деятельности: 

 мотивационные – стимулирование участников воспитательной деятельности, создание 

атмосферы позитивного отношения к научно-исследовательской, общественно-

педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой 

деятельности; создание условий для популяризации достижений в области внеучебной 
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деятельности среди студентов и преподавателей; создание предпосылок для 

самореализации творческих способностей; 

 кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических кадров для успешного 

руководства воспитательной деятельностью; 

 материально-технические – создание необходимой учебно-материальной базы для 

развития внеучебной деятельности; 

 нормативно-правовые – наличие документации, необходимой для реализации основных 

направлений воспитательной деятельности; обеспечение права студентов на участие во 

внеучебной деятельности, осуществляемой структурными подразделениями колледжа и 

студенческими научными и общественными объединениями; 

 информационные – освящение основных направлений и достижений воспитательной 

деятельности;  

 организационные – обеспечение качественного профессионального отбора одаренных и 

талантливых студентов, привлечение наиболее способных студентов к решению 

воспитательных проблем. 

Основные направления развития воспитательной деятельности: 

I. Профессионально – трудовое воспитание 

Цель: Воспитание трудолюбия, ответственности за результаты труда,  формирование 

способности к социальному, деятельностному самоопределению на основе  выбора 

профессии. 

Задачи: 

1. Развивать осознание и осмысление  значения профессии медицинского работника. 

2. Способствовать формированию  личностных качеств,  необходимых  для эффективной  

профессиональной деятельности. 

3.  Способствовать формированию  профессиональных способностей: инициативности,  

самостоятельности, коммуникабельности,  способности к успешной социализации в  

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

№ п/п Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1. Социометрическое исследование 

по выявлению  микрогрупп в  

студенческом  коллективе, их лидеров 

Сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог  

 

2. Диагностирование по проблемам 

общения 

В течение 

года  

Педагог-психолог  

 

3.  Проведение мероприятия в форме 

конференции, круглого стола, устного 

журнала для студентов 1-го курса  «Я 

горжусь своей профессией» 

Ноябрь  Классные 

руководители групп 

нового набора 

4. Традиционный праздник 

«Посвящение в студенты» 

Сентябрь Студенты 4-го 

курса 

5.  Проведение внутриколледжного  

конкурса профессионального 

мастерства по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное  дело»  

Первое 

полугодие 

учебного года 

Зам. директора по 

учебно-практической 

работе 

6. Участие в Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Алтайского края 

По плану 

работы Совета 

директоров 

Зам. директора по 

учебно-практической 

работе 

7. Проведение тематических 

классных часов: 

- «Первый шаг к профессии»; 

- «Главные заповеди 

В течение 

года  

Классные  

руководители 



 

604 

медработника»; 

- «Почему я выбрал профессию 

медика»; 

- «Сестры милосердия, кто они»? и 

другие 

8. Проведение бесед об этике и 

деонтологии медицинского работника 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

9. Организация встреч  с  

работниками практического  

здравоохранения, с  выпускниками 

(училища), колледжа  

В течение 

года  

Классные  

руководители, 

зав. музейной 

гостиной 

10. Совместная работа с городским 

центром занятости населения  по 

трудоустройству выпускников 

В течение 

года  

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

11. Анализ трудоустройства 

выпускников  

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора  

по УПР 

12. Анализ успешности выпускников 

колледжа 

По плану 

работы музейной 

гостиной 

Заведующая 

музейной гостиной 

13. Проведение дня «Открытых 

дверей» 

В течение 

года  

Педагог-

организатор, 

ответственный 

секретарь приемной 

 комиссии 

14. Проведение субботников, 

генеральных уборок в колледже и на 

базах медицинских учреждений 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Зам. директора по 

учебно-практической 

работе 

15. Привлечение студентов к 

профориентационной работе в школах 

города и района 

В течение 

года  

Ответственный 

секретарь  

приемной  

комиссии  

16. Проведение мероприятий в 

школах города с целью 

профориентационной работы 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, зам. 

директора по УПР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

17. Участие в «Дне Донора»  В течение 

года  

Зам. директора 

 по УПР 

18. В рамках сотрудничества с КГБУЗ 

«Каменская центральная районная 

больница» организовать  праздничные 

поздравления с Новым годом, к 

профессиональному   празднику «День 

медицинского работника» 

Декабрь 

июнь 

Зам. директора  

по УПР 

19. Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

Июнь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 

604 

выпускных групп 

 

 

II. Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание. 

Цель: создание условий для развития  самосознания студентов,  формирование 

этических принципов личности, ее моральных  качеств и установок, согласующихся с 

нормами и традициями социальной жизни 

Задачи: 

1. Нравственная  подготовка, результатом которой  является усвоение норм  

общечеловеческой морали, культуры общения. 

2. Культивирование интеллигентности как меры воспитания. 

3. Приобщение студентов к системе  культурных ценностей материального и духовного 

характера, отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего 

отечества. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1. Проведение бесед о решениях 

Правительства РФ, Законах РФ, законах 

Алтайского края 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Знакомство  с Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка для 

студентов колледжа, Положениями о 

дежурстве студентов, о мерах поощрения и 

дисциплинарной ответственности. 

Знакомство с  традициями колледжа 

Сентябрь  Классные 

 руководители  

3. Обсуждение случаев нарушения норм 

морали и дисциплины с использованием 

силы воздействия общественного мнения на 

заседаниях старостата, семинара классных 

руководителей, Студенческого совета 

В течение 

всего периода 

обучения 

Студенческий 

совет, классные 

руководители 

4. Проведение социометрического 

исследования по выявлению  типологии 

групп  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог  

 

5.  Проведение бесед, тематических 

классных часов  по темам: «Человек и его 

манеры», «Что нужно знать об этикете», 

«Культура поведения в общественных 

местах», «Вкус и мода» и т.д.  

В течение 

года  

Классные 

 руководители  

6. Встречи с выпускниками  колледжа – 

работниками  практического 

здравоохранения 

В течение 

года  

Классные 

 руководители  

7. Участие в Кирилло-Мефодиевских 

чтениях 

Май  Педагог-

организатор 

8. Посещение мероприятий в Центральной 

районной библиотеке имени М.Ф.Борисова,  

в районном краеведческом музее 

В течение 

года  

Классные 

 руководители, 

зав. библиотекой и 

музейной гостиной  

9. 

 

Посещение музейной гостиной колледжа По плану 

работы музейной 

гостиной 

Зав. музейной 

гостиной  

10. Оформление тематических выставок к 

знаменательным датам 

В течение 

года  

Зав. библиотекой  
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11. Организация встреч в литературном салоне По плану 

работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой  

12. Привлечение студентов к волонтерскому 

движению 

В течение 

года 

Координатор, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

Студенческий совет 

III. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Цель: воспитание гражданина и патриота России, своего края, малой Родины. 

Воспитание  правового сознания, уважения к нормам коллективной жизни и правам 

человека 

Задачи:  

1. Формирование гражданско-патриотических  чувств, социальной ответственности  как  

важнейших черт личности, проявляющихся в заботе  о благополучии  своей страны, 

региона, колледжа, окружающих людей. 

2. Соблюдение норм жизни, опирающихся  на уважение к закону, к правам окружающих 

людей, формирование у студентов толерантности.  

№ п/п Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1. Проведение классных часов по 

следующей тематике: 

- «Я» - гражданин России»; 

- «Символика России»; 

- «Символика города и края»; 

- «России славные сыны»; 

- «Их имена прославили Россию» и т.д. 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

2. Встреча-беседа студентов  1-го курса 

со специалистами  правоохранительных 

органов по  теме «Ты и закон» 

Октябрь 

 ноябрь 

Председатель 

Совета профилактики 

правонарушений, зав. 

отделениями, 

специалисты КПДН и 

защите их прав, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов  

3. Встреча с инспектором ОГИБДД по 

теме «О правилах дорожного движения» 

(для студентов 1-го курса) 

Сентябрь Председатель 

Совета профилактики 

правонарушений, 

сотрудники  

ОГИБДД 

4.  Организация тематических встреч 

совместно с Центральной районной 

библиотекой имени М.Ф. Борисова 

В течение 

года  

Зав. библиотекой  

5. Встречи с ветеранами  Великой 

Отечественной войны, участниками 

локальных конфликтов 

Ко дню 

защитников 

Отечества, Дню 

победы  

Классные  

руководители 

6. Фестиваль патриотической песни, 

военно-спортивный праздник 

Ко дню 

защитников 

Отечества 

Классные 

руководители 

7. Участие  в митинге  на мемориале 

Славы, посвященном годовщине победы в 

Май  Педагог-

организатор, 
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Великой Отечественной войне классные  

руководители,  

старосты групп  

8. Участие в городской  

легкоатлетической эстафете, посвященной 

Дню Победы 

По плану 

работы 

комитета 

Администрации 

Каменского 

района по 

физической 

культуре  и 

спорту  

Преподаватель 

физической культуры 

9. Проведение классных часов и уроков 

мужества 

Апрель-май  Классные  

руководители 

10. Встреча юношей призывного возраста с 

работниками военного комиссариата 

Алтайского края по Каменскому, 

Крутихинскому, Тюменцевскому району 

Февраль  Ответственное лицо 

за работу с юношами 

допризывного и 

призывного возраста 

11. Встреча студентов выпускных групп со 

специалистами центра занятости населения. 

Тема: «Правовые аспекты  трудоустройства 

молодых специалистов» 

Апрель  Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Программа гражданско-патриотического воспитания 

1. Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания студентов КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж» 

Разработчики 

Программы 

 

Алифартова М.В. – педагог-организатор, Рутц Н.В. – зав. отделениями, 

преподаватель истории и обществознания  

Сроки реализации 

Программы 

 

2018 – 2021 годы 

Основание для 

разработки Программы 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» №273 

от 29 декабря 2012 г.; 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Конституция РФ; 

 - Семейный кодекс РФ; 

 - ФГОС среднего профессионального образования по специальностям 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело»; 

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г 

№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 - Закон Алтайского края от 5 ноября 2001 г № 87-ЗС «О 

государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае» 

(с изменениями и дополнениями); 

 - Государственная Программа Алтайского края «Патриотическое 

воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016-2020 годы; 

 - Программа воспитательной деятельности в КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж»; 

 - Устав Колледжа 
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Цель Программы  - Совершенствование системы патриотического воспитания студентов 

колледжа. 

- Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

 - Подготовка студентов к ответственной, осмысленной жизни и 

деятельности в демократическом правовом государстве, гражданском 

обществе. 

 

Задачи Программы  - Создать условия для усвоения обучающимися основных ценностей и 

понятий гражданского общества. 

 - Изучить нормы общественной жизни, законы, ее регулирующие, и 

деятельность общественных институтов. 

 - Познакомить с нравственными и правовыми нормами, регулирующими 

жизнь отдельного человека и общества в целом. 

 - Воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, уважение к 

другим и самому себе, чувство собственного достоинства. 

 - Расширить общекультурный кругозор, сформировать правовую 

культуру и гражданскую грамотность. 

Ожидаемые результаты  - Выработка новых форм и методов работы по гражданско-

патриотическому и правовому  воспитанию студентов. 

 - Формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

страну. 

 - Воспитание заботливого, бережного отношения к старшему 

поколению. 

 -  Формирование сознательного и ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности. 

 - Достижение сформированности у студентов гуманистического 

отношения к окружающим, культуры речи и поведения, внутренней 

потребности в саморазвитии. 

 

Участники реализации 

Программы 

Все возрастные группы студентов, классные руководители, 

преподаватели-предметники, педагог-психолог,  родители студентов 

Источники 

финансирования 

- Средства бюджета КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. Корректировка 

программы осуществляется на основании решений  семинара классных руководителей. 

2. Пояснительная записка 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве приоритетной 

выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободу личности и обладающих высокой 

нравственностью…». 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 

является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, 

социально-экономического развития и национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных 

сфер воспитания, поскольку в ней формируются не только соответствующие 

мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление 

необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого 

гражданина в условиях современного российского демократического общества.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 
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формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все это требует 

наличия специфических морально-психологических качеств, таких как: гражданское 

мужество, смелость, честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать 

свою точку зрения. Наряду с этим, в условиях демократизации российского общества 

приобретают большую значимость такие свойства личности как терпимость и уважение к 

другому мнению, умение убеждать, или принимать другую точку зрения. 

Программа ориентирована на все возрастные группы студентов колледжа, коллектив 

педагогов и родителей студентов. При разработке Программы учитывался опыт 

деятельности образовательного учреждения, современная образовательная ситуация и 

тенденции развития колледжа. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

3. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

- совершенствование системы патриотического воспитания студентов колледжа; 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; 

 - подготовка студентов к ответственной, осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве, гражданском обществе. 

Задачи Программы: 

 - создать условия для усвоения обучающимися основных ценностей и понятий 

гражданского общества; 

 - изучить нормы общественной жизни, законы, ее регулирующие, и деятельность 

общественных институтов; 

 - познакомить с нравственными и правовыми нормами, регулирующими жизнь 

отдельного человека и общества в целом; 

 - воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, уважение к другим и самому 

себе, чувство собственного достоинства; 

 - расширить общекультурный кругозор, сформировать правовую культуру и 

гражданскую грамотность. 

4. Основополагающие принципы гражданско-патриотического воспитания и 

направления их реализации 

К числу определяющих принципов, которые являются важным условием реализации 

целей и задач гражданско-патриотического и правового воспитания относятся признание 

высокой социальной значимости гражданственности, патриотизм. 

Гражданско-патриотическое воспитание обладает высоким уровнем комплексности, то 

есть охватывает своим воздействием все возрастные категории студентов, все стороны 

жизни и взаимодействия личности с окружающим миром. 

Среди основополагающих принципов гражданско-патриотического воспитания, 

представляющих собой исходные руководящие положения при осуществлении 

практической деятельности в этой сфере выделяются:  

 - приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и 

традиций;  

 - многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения 

эффективности воспитания;  

 -  направленность на развитие возможностей, способностей и качеств каждой личности 

на основе индивидуального подхода;  
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 - тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания.  

Реализация этих принципов осуществляется по следующим направлениям: 

Социальное – формирование добросовестного отношения к учебе; формирование 

терпимости к чужой вере (религиозные отношения); формирование культуры 

межличностных отношений (в том числе межнациональных); воспитание уважения к 

традициям семьи; формирование взаимопонимания между семьей и ребенком. 

Оно включает ознакомление с основами человеческого общения: (коммуникация – обмен 

информацией между людьми, интеракция -  это взаимодействие с собеседником, 

перцепция – это восприятие собеседника); развитие культуры межличностных 

отношений, ответственности за свои поступки, понимание и восприятие различных 

религиозных культур, способность результативно и с высокой эффективностью 

выполнять общественные обязанности и достигать конкретных целей, умение 

прогнозировать и реализовывать планы своего профессионального роста. 

Политическое – воспитание правовой культуры; формирование понимания политических 

и правовых событий; формирование последовательной, твердой, аргументированной 

активной гражданской позиции и патриота своей страны. 

Оно включает: политическую и правовую грамотность, ознакомление с законами 

государства, особенно с правами и обязанностями гражданина России; воспитание 

готовности делать все лично от себя зависящее для сохранения и возрождения России, ее 

экономики, культуры, нравственности, духовности, социальной сферы и т. д. 

Экономическое – формирование функциональной экономической грамотности; 

бережного отношения к вопросам собственности. 

Оно включает: формирование добросовестного отношения к государственной и личной 

собственности, выбор и принципы рационального поведения в социуме, принципы 

анализа и принятия экономических решений, направленных на улучшение экономической 

ситуации в стране, экономического роста, избежание «главных» экономических болезней 

(инфляция, безработица, спад экономического развития). 

Нравственное – воспитание чувства прекрасного; воспитание любви к Родине; знание и 

формирование уважения к Российским традициям (в том числе религиозным); 

формирование общечеловеческих ценностей. 

Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, формирование 

высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, беззаветную любовь и 

преданность Родине, гордость за принадлежность к Российскому народу, его свершениям, 

испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к 

самоотверженному служению обществу и государству, качеств ответственности и 

коллективизма.  

5.Основные мероприятия Программы 

Основные направления учебной деятельности по реализации Программы гражданско-

патриотического воспитания студентов 

№ 

п/п. 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Включить в содержание рабочих 

программ по истории темы 

патриотической направленности 

При составлении 

рабочих 

программ  

Преподаватель истории и 

обществознания 

2 Проведение тематических лекций, 

посвященных знаменательным 

датам истории государства, края, 

города 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Преподаватель истории и 

обществознания 

3 Выполнение курсовых проектов и 

учебно-исследовательской работы, 

освещающих историю России и 

важнейшие события современности 

В течение всего 

периода обучения 

Зам. директора по УР, 

руководители курсового 

проектирования 

4 Проведение предметных олимпиад, По плану работы Преподаватели цикла 
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викторин, конференций по 

истории, обществознанию 

ЦМК  общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

цикла 

ОГиСЭД 

 

Правовое воспитание 

№ 

п/п. 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Проведение «Единого 

информационного часа» с целью 

ознакомления с локальными 

документами колледжа  

Ежегодно, 

сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

2 Проведение бесед о решениях 

Правительства РФ, Законах РФ, 

законах Алтайского края 

В течение года Зав. отделениями, 

классные руководители 

3 Организация встречи-беседы 

студентов первого курса со 

специалистами 

правоохранительных органов по 

теме «Ты и закон» 

Ежегодно, 

октябрь-ноябрь 

Педагог-организатор, 

сотрудники МО МВД 

России «Каменский» 

4 Работа Совета профилактики 

правонарушений 

По плану работы 

Совета 

профилактики 

Председатель и 

секретарь Совета 

профилактики 

5 Обсуждение случаев нарушения 

норм морали и дисциплины с 

использованием силы воздействия 

общественного мнения на 

заседаниях старостата, Совета 

профилактики правонарушений, 

Студенческого совета 

В течение всего 

периода обучения 

Классные 

руководители, 

представители  

Студенческого совета 

6 Организация работы правового 

лектория 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

7 Проведение информационных 

часов по подготовке к выборам в 

органы законодательной и 

исполнительной власти 

В зависимости от 

даты выборов 

Представители 

правового лектория 

8 Проведение уроков 

гражданственности: 

 -  «Конституция РФ – основной 

закон нашей жизни»;  

 -  «День народного единства» 

 (4 ноября) ; 

 - «День России» (12 июня) 

Ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря) 

 

Зав. библиотекой, 

члены правового 

лектория 

9 Участие в Международной акции 

«тест по истории Отечества» в 

рамках проекта «Каждый день 

горжусь Россией» 

По плану 

проведения 

Международной 

акции  

Педагог-организатор, 

координатор площадки 

10 Разработка методических 

материалов, рекомендаций для 

проведения тренингов:  

По плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 
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 - развитие навыков социальной 

адаптации; 

 - бесконфликтное общение; 

 - уроки толерантности и др. 

11 Организация в библиотеке 

колледжа тематических рубрик по 

проблемам толерантности и 

профилактики экстремизма в 

обществе  

В течение года Зав. библиотекой 

12 Проведение консультаций, 

родительских собраний по 

вопросам профилактики вредных 

привычек, административной и 

уголовной ответственности 

молодежи  

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Внеаудиторные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

№ 

п/

п. 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Организация работы кружка «По страницам 

истории» 

 

По плану работы 

кружка 

Руководитель кружка 

2 Участие во Всероссийских и 

Международных олимпиадах по истории и 

обществознанию, фестивалях-выставках 

творческих работ 

В течение 

учебного года 

Преподаватели цикла 

ОГиСЭД 

3 Участие во Всероссийском сетевом Проекте 

«Наука в картинках и фотографиях: 

история, обществознание» 

В течение 

учебного года 

Преподаватели цикла 

ОГиСЭД 

4 Участие в Борисовских чтениях, 

организованных сотрудниками 

межпоселенческой библиотеки имени 

М.Борисова 

По плану 

проведения 

Борисовских 

чтений 

Зав. библиотекой 

5 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне: 

 - участие в Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» в 

рамках проекта «Каждый день горжусь 

Россией; 

 - конкурс чтецов «Память сердца»; 

 - участие в митинге на мемориале Славы 

г.Камень-на-Оби и в районных центрах; 

 - участие во Всероссийских акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Сирень Победы» и др.; 

  - историческая конференция «И помнит 

мир спасенный»; 

 - вечер-портрет «Я родом из войны»; 

 - выставка-праздник «Боевая гордость и 

слава»; 

 - выставка-рекомендация «Ничто не 

 

 

По плану 

проведения 

Международной 

акции 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

координатор площадки 

 

Зав. библиотекой, 

классные руководители, 

преподаватели 

литературы, истории и 

обществознания 
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забыто, никто не забыт»; 

 - проведение уроков мужества, памяти; 

 - участие студентов в открытом сетевом 

конкурсе «Наследники Победы»; 

 - участие во Всероссийском сетевом 

проекте «Мы помним»; 

 - классные часы «Познакомимся с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны», «Ваш подвиг будет жить в веках», 

«Поклонимся Великим тем годам», «Марш 

Победы» и др. 

  

6 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню России: 

 - выставка-ознакомление «Символы 

России»; 

 - классные часы по следующей тематике: 

«Я – гражданин России», «Государственные 

символы России», « России славные сыны», 

«Их имена прославили Россию» и др.; 

 - участие студентов во Всероссийском 

фестивале-выставке творческих работ 

«Одна страна – одна семья»; 

 - организация и проведение фотовыставки 

«Милый сердцу уголок России» 

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор, 

зав. библиотекой, 

классные руководители, 

студенческий Совет 

7 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню защитников Отечества: 

 - фестиваль патриотической песни; 

 - военно-спортивный праздник «А ну-ка, 

парни»; 

 - встречи студентов с участниками 

локальных конфликтов (в Афганистане, 

Чеченской Республике); 

 - участие в городском мероприятии, 

посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов; 

 - классные часы «Есть такая профессия -  

Родину защищать»;  

 - встреча юношей призывного возраста с 

работниками военного комиссариата 

Алтайского края по Каменскому, 

Крутихинскому, Тюменцевскому району; 

 - спортивные соревнованию по легкой 

атлетике 

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель 

физической культуры, 

основ безопасности 

жизнедеятельности  

8 Участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях Ежегодно ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Руководитель кружка 

«По страницам истории» 

9 Посещение районного краеведческого 

музея, межпоселенческой библиотеки 

имени М.Борисова, кинотеатра «Звезда», 

картинной галереи, выставок 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

зав. библиотекой, 

классные руководители 

10 Организация мероприятий в музейной По плану работы Зав. музейной гостиной 
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гостиной колледжа музейной 

гостиной 

колледжа 

колледжа 

11 Презентации творческих проектов:  

 - «У каждого времени своя отметина» (о 

памятных местах г.Камень-на-Оби); 

 - «Почетные жители края, города, района» 

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-организатор, 

зав. библиотекой, зав. 

музейной гостиной, 

классные руководители 

6. Координация и контроль за реализацией Программы 

Оценка качества и уровня гражданско-патриотического воспитания объективно является 

комплексной задачей, что обуславливает необходимость привлечения к мониторингу 

разных специалистов: зам. директора по воспитательной работе, педагога-психолога, 

классных руководителей групп, членов студенческого Совета колледжа, преподавателей 

колледжа. 

В планы работы Совета Колледжа, педагогического совета, семинара классных 

руководителей в обязательном порядке  вносятся  вопросы оценки и прогноза состояния 

патриотического воспитания студентов колледжа, а также обобщение опыта работы в 

данном направлении. 

Администрация колледжа координирует взаимодействие всех структурных 

подразделений, участвующих в организации гражданско-патриотического воспитания 

студентов. 

7. Прогнозируемый результат реализации Программы 

Реализация программы гражданско-патриотического воспитания позволит обеспечить: 

   - поиск новых форм и методов работы по гражданско-патриотическому и правовому  

воспитанию студентов; 

 - формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну; 

 - воспитание заботливого, бережного отношения к старшему поколению; 

 -  формирование сознательного и ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности; 

 - достижение сформированности у студентов гуманистического отношения к 

окружающим, культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии. 

 

IV.Формирование здорового образа жизни 

Цель: Формирование личности  физически развитой,  ведущей здоровый образ жизни, 

способной к физическому совершенствованию и  развитию. 

Задачи:  

1. Привитие потребности здорового образа  жизни 

2. Совершенствование физического состояния  

3. Популяризация спорта 

№ п/п Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1. Проведение  углубленного  

медицинского обследования. 

Диспансеризация студентов. 

Октябрь  Фельдшер  

2. Проведение бесед по 

профилактике заболеваний (ОРВИ, 

туберкулеза, онкозаболеваний, 

заболеваний, передающихся половым 

путем и др.)  

По плану 

 работы 

медицинского 

кабинета 

колледжа 

Фельдшер  

3.  Консультативный прием с 

оказанием первой медицинской 

помощи 

В течение 

года  

Фельдшер  

4. Организация кружковой работы, 

направленной на формирование 

В течение 

года  

Зав. кабинетами  
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валеологической культуры 

5.  Организация работы  спортивных 

секций по  волейболу, баскетболу, 

настольному  теннису 

В течение 

года  

Руководители 

секций 

6. Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

По плану 

работы комитета 

Администрации 

Каменского 

района по 

физической 

культуре  и 

спорту   

Педагог-

организатор, 

руководители 

спортивных секций 

7. Организация социального 

партнерства. Проведение 

тематических классных часов с 

приглашением нарколога, гинеколога, 

дерматовенеролога и других 

специалистов практического 

здравоохранения 

В течение 

года  

Классные 

руководители,  

руководители 

предметных кружков 

8. Информационный вестник «СПИД 

– проблема века» 

Декабрь  Классные 

руководители 

9. Проведение валеологических 

акций, конкурсов, дней здоровья по 

пропаганде здорового образа жизни 

По плану 

работы цикловой 

комиссии 

специальных 

дисциплин 

Председатели 

цикловых комиссий 

специальных 

дисциплин 

10. Проведение диагностики на 

предмет отношения студентов к 

алкоголю, наркотикам, табакокурению 

и анализ полученных результатов 

В течение 

всего периода 

обучения 

Педагог-

психолог, классные 

руководители, 

руководители 

кружков  

11. Вовлечение студентов в клубы, 

кружки, спортивные секции 

В течение 

всего периода 

обучения 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

12. Участие в городских 

мероприятиях, направленных на 

борьбу с вредными привычками 

В течение 

года  

Педагог-

организатор, 

Студенческий  

Совет 

13. Проведение семинара классных 

руководителей, педагогического 

совета по вопросам формирования 

здоровьесберегающей среды в 

процессе обучения в колледже 

По плану 

работы семинара 

классных 

руководителей и 

педагогического 

совета 

Педагог-

организатор 

14. Организация службы доверия В течение 

всего периода 

обучения 

Педагог-психолог 

15. Поддержание чистоты в учебных 

аудиториях 

В течение 

года  

Отв. группы за 

учебные кабинеты  

16.  Контролировать  санитарно-

гигиенический режим (освещение, 

В течение 

года  

Начальник 

хозяйственного 
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отопление) отдела 

 

Программа «Здоровье+» 

4. Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

 

Программа «Здоровье +» КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» 

Разработчик 

Программы 

 

Алифартова М.В. – педагог-организатор, преподаватель 

педиатрии 

Сроки реализации 

Программы 

 

2018 – 2021годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации» №273 от 29 декабря 2012 г.; 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Конституция РФ; 

 - ФГОС среднего профессионального образования по 

специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело»; 

 - Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 - Государственная программа Алтайского края «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы; 

 -Концепция демографического развития Алтайского края на 

период до 2025 года; 

 - Постановление Администрации Алтайского края от 26 июня 

2013 г. № 331 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»;  

 - Устав Колледжа 

 

Цель Программы  - Создание благоприятных условий для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся. 

 - Создание условий для формирования потребности 

обучающихся в здоровом образе жизни. 

 

Задачи Программы  - Способствовать воспитанию у обучающихся ценностного  

отношения к собственному здоровью. 

 - Использовать здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе. 

 - Проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению дорожного травматизма, вредных привычек, 

социально-обусловленных заболеваний. 

 - Создать условия для обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, их полноценного физического развития и 

формирования здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 - Формирование устойчивого интереса и потребностей к 

здоровому и активному образу жизни. 

 - Приобретение обучающимися устойчивых навыков 

обеспечения безопасной жизнедеятельности как важного 
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условия самоактуализации личности. 

 - Укрепление морально-психологического здоровья 

обучающихся, развитие их коммуникативных способностей, 

творческой инициативы и самостоятельности. 

Участники реализации 

Программы 

Обучающиеся, классные руководители, преподаватели-

предметники, педагог-психолог, фельдшер колледжа, родители. 

Источники 

финансирования 

- Средства субъекта федерации (краевой) 

 - Добровольные пожертвования и целевые взносы  

юридических и физических лиц 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. 

Корректировка программы осуществляется на основании решений  семинара классных 

руководителей. 

5. Пояснительная записка 

 Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов и  создание условий, 

направленных на укрепление целостного здоровья, очень актуальны сегодня. 

Стремительные изменения в социально-экономической сфере, повышение темпов жизни 

и ее стоимости, экстремальные социо-экологические условия накладывают определенный 

отпечаток на состояние здоровья людей. Поэтому из приоритетных задач нового этапа 

реформирования системы образования становится сбережение и укрепление здоровья, как 

подрастающего поколения, так и педагогического состава, поскольку охрана здоровья 

педагогов является важным фактором укрепления здоровья молодых людей. Наряду со 

знаниями, умениями, навыками и личностным ростом человека здоровье является одним 

из показателей качества образования. Опыт некоторых школ и учреждений среднего 

профессионального образования показывает, что создание благоприятной 

образовательной среды способствует не только прочным знаниям, но и одновременно 

способствует укреплению здоровья студентов. 

Все это подтверждает, что в образовательном учреждении необходимо осуществлять 

меры по созданию образовательной среды способствующей сохранению и укреплению 

здоровья студентов. 

Образовательная среда - понятие комплексное. В него входит все, что окружает 

юношей и девушек в колледже: здание, оборудование, рабочая мебель, освещенность, 

режимы обучения, прохождения производственной практики, учебные программы и 

способы их реализации, объем дневной и недельной учебной нагрузки, взаимоотношения 

с преподавателями и сверстниками. 

В уставе Всемирной организации здоровья (ВОЗ) здоровье определяется как полное 

телесное, душевное и социальное благополучие, а не только как отсутствие болезней или 

недомоганий. Это определение показывает, что здоровье человека является целостным 

многомерным понятием, в структуру которого входят соматические, психические, 

социальные и нравственные компоненты: 

1. Физическое здоровье – состояние всех органов и систем организма, высокий 

уровень его резервных возможностей, отсутствие (или наличие) физических дефектов, 

хронических или генетических болезней. 

2. Психоэмоциональное здоровье – состояние психики человека, отсутствие (или 

наличие) нервно-психических отклонений, а также умение человека выражать и 

контролировать свои эмоции. 

3. Социальное здоровье – отношение человека как субъекта с социумом. 

4. Интеллектуальное здоровье – способность усваивать и эффективно использовать 

нужную информацию. 

5. Личностное здоровье – осознание себя как личности, способов самореализации. 

6. Духовное здоровье – формирование основных жизненных целей, мотивов и систем 

ценностей, обеспечивая тем самым целостность личности, еѐ развитие. 

Здоровьесберегающий образовательный процесс – это соответствие факторов, 

сопровождающих образовательную деятельность (педагогических, психологических, 
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социальных и др.) целям формирования, укрепления и сохранения здоровья. 

Формирование здоровьесберегающей среды в колледже требует создания целостного 

здоровьесберегающего пространства, реализуемого в условиях взаимосвязи и 

взаимодействии всех блоков: управленческого, педагогического, психологического.  

             Одним из главных направлений по формированию здоровьесберегающего  

пространства является не только формирование здорового образа жизни студентов, но и 

профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде. В числе мероприятий, 

направленных на профилактику асоциальных явлений, большую роль играет организация 

психолого-педагогической помощи по различным аспектам социально-психологических 

явлений. 

 Современная трактовка категории «качество образования» предполагает 

включение в модель выпускника и культуры здоровья, как готовности к ведению 

здорового образа жизни, к сохранению и укреплению своего здоровья, а также здоровья 

окружающих. 

6. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

- создание благоприятных условий для сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья обучающихся; 

 - создание условий для формирования потребности обучающихся в здоровом образе 

жизни. 

Задачи Программы: 

- способствовать воспитанию у обучающихся ценностного  отношения к 

собственному здоровью; 

 - использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе; 

 - проводить профилактические мероприятия по предупреждению дорожного 

травматизма, вредных привычек, социально-обусловленных заболеваний; 

 - создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

4. Формирование образовательных компетенций 

Воспитание направленности на здоровый образ жизни, его подготовленность к 

сохранению и укреплению здоровья может быть сформирована на основе 

образовательных компетенций: 

 - ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоззрения, 

связанная с ценностными ориентирами молодых людей, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нѐм, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения, 

направленные на сохранение и укрепление своего здоровья; 

  - общекультурная концепция. Круг вопросов, по отношению к которым студенты 

должны быть хорошо осведомлены, обладать познаниями и опытом деятельности 

(особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека, культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций); 

 - Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций студентов в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесѐнные с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации, целеполагания, планирования, 

анализа, самооценки своего здоровья; 

 - информационная компетенция. При помощи технических средств и 

информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию о сохранении здоровья; 

 - коммуникативная компетенция. Включает знание способов взаимодействия с 

окружающими людьми, навыков работы в группе, обеспечивающие взаимное сохранение 

здоровья; 
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 - социальная компетенция означает владение знаниями и опытом в сфере 

общественного здоровья, в социально-трудовой деятельности, в сфере семейных 

отношений; 

 - личностная компетенция направлена на освоение способов физического, духовного 

и интеллектуального самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки своего личного здоровья. 

5. Реализация принципов здоровьесбережения  

 Реализация поставленных задач осуществляется через внедрение элементов 

здоровьесберегающих технологий по следующим направлениям. 

Первое направление – здоровьесберегающая инфраструктура колледжа: 

 - содержание помещений колледжа в соответствии с гигиеническими нормативами: 

ежедневная влажная  уборка, проветривание учебных аудиторий, холлов, озеленение  

помещений колледжа  комнатными растениями; 

 - оснащенность спортивного зала необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем, укомплектованность аптечкой первой помощи; 

 - организация работы процедурного кабинета; 

 - организация работы кафе колледжа;  

 - организация питьевого режима в образовательном учреждении (стационарные 

питьевые фонтанчики, вода, расфасованная в емкости). 

 Второе направление – рациональная организация учебного процесса: 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

нагрузки студентов; 

 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в 

обучении; 

 - рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 - контроль за условиями теплового режима, освещенности учебных аудиторий. 

Третье направление – мониторинг состояния здоровья студентов: 

 - анализ основных характеристик состояния здоровья студентов, поступивших на 1 

курс; 

 - мониторинг заболеваемости студентов; 

 - ежегодная диспансеризация студентов, выявление отклонений в состоянии 

здоровья; 

 - мониторинг состояния здоровья студентов в период сезонного роста заболеваемости 

ОРВИ и гриппа 

Четвѐртое направление - организация оздоровительной работы: 

 - вакцинация и ревакцинация студентов и сотрудников колледжа; 

 - осуществление контроля за своевременным прохождением флюорографического 

обследования студентов и сотрудников колледжа; 

 - повышение двигательной активности студентов через проведение занятий по 

общефизической подготовке,  Дней здоровья; 

 - работа секций, факультативных занятий по физической культуре;  

 - спартакиады колледжа по различным видам спорта; 

 - организация и участие спортивных команд студентов в  соревнованиях различного 

уровня. 

Пятое направление – организация просветительской работы со студентами, направленной на 

формирование ценностного отношения к здоровью: 

 - проведение тематических классных часов , бесед, консультаций по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья; 

 - подготовка волонтеров по актуальным вопросам валеологии; 

 - выпуск информационного материала об особенностях укрепления физического, 

психического здоровья; 

 - оформление информационных стендов по пропаганде здорового образа жизни; 
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 - организация встреч с узкими специалистами по проблемам здоровья; 

 - организация круглых столов по теме «Здоровый образ жизни» (актуализация 

проблемы); 

 - организация родительских собраний с приглашением специалистов для обсуждения 

актуальных вопросов валеологии; 

 - подготовка проектов и участие в городских, краевых мероприятиях 

валеологической направленности.  

Шестое направление – организация досуговой деятельности: 

 - вовлечение студентов колледжа во внеклассную и внеучебную деятельность 

(культурно-массовые, спортивно-массовые  мероприятия, факультативы, кружки и 

секции, клубы); 

 - участие в муниципальных, региональных мероприятиях (фестивали, семинары, 

акции, слеты, и т.д.) 

Седьмое направление - социальное партнерство в рамках реализации Программы 

«Здоровье +» 

 - Лечебно-профилактические  учреждения г.Камень-на-Оби; 

 - Учреждения культуры (межпоселенческая библиотека имени М.Борисова, районный 

дом культуры, районный музей); 

 - Комитет администрации Каменского района Алтайского края по            культуре и 

делам молодежи;  

 - Комитет администрации Каменского района Алтайского края по физической 

культуре и спорту; 

 - МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

     - Комплексный центр социального обслуживания населения; 

 - МО МВД России «Каменский»; 

- Образовательные учреждения города; 

 - Местное отделение партии «Единая Россия» по Каменскому району. 

6.  Основные мероприятия Программы 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, организация 

учебного процесса 

№/п Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Создание нормативно-правовых документов, 

регламентирующих обеспечение ремонтных 

работ и подготовку колледжа к новому 

учебному году в соответствии с 

требованиями СанПин 

Июль-август Начальник хозяйственного 

отдела 

2 Коррекция нормативно-правовых 

документов, регулирующих обеспечение 

сохранения здоровья студентов и 

преподавателей в период проведения 

учебных занятий, внеаудиторных 

мероприятий, производственной практики 

По 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

3 Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

студентов 

Постоянно В соответствии с 

приказом 

4 Мониторинг санитарного состояния учебных 

аудиторий, отопления, вентиляции, 

освещенности, водоснабжения, канализации  

Постоянно Начальник 

хозяйственного отдела 

5 Организация и проведение контроля за 

выполнением правил техники безопасности в 

образовательном учреждении 

Постоянно Специалист по охране 

труда 
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6 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства)  

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

информатики и 

информационных 

технологий 

Мониторинг состояния здоровья студентов. Медицинское обслуживание и 

профилактика заболеваний 

№/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Создание банка данных о состоянии 

здоровья студентов первого года обучения 

Сентябрь-октябрь Фельдшер колледжа 

2 Мониторинг состояния здоровья студентов 

1-4 курсов 

Весь период обучения Фельдшер колледжа 

3 Консультативный прием с оказанием первой 

медицинской помощи 

В течение учебного 

года 

Фельдшер колледжа 

4 Содействие в организации  диспансеризации 

студентов 

В течение учебного 

года 

Фельдшер колледжа 

5 Проведение вакцинации и ревакцинации 

студентов и сотрудников колледжа 

По плану работы 

медицинского кабинета 

колледжа 

Фельдшер колледжа 

6 Осуществление контроля за своевременным 

прохождением флюорографического 

обследования студентов и сотрудников 

колледжа 

По графику 

прохождения 

флюорографического 

обследования 

Фельдшер колледжа 

7 Проведение диагностики на предмет 

отношения студентов к алкоголю, 

наркотикам, табакокурению и анализ 

полученных результатов 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог, классные 

руководители, 

руководители 

предметных кружков 

8 Проведение бесед по профилактике 

заболеваний (ОРВИ, туберкулеза, 

онкозаболеваний, заболеваний, 

передающихся половым путем и др.) 

По плану работы 

медицинского 

кабинета колледжа 

Фельдшер 

колледжа 

Физическое воспитание 

№/

п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Комплектование спортивного зала, 

спортивной площадки необходимым 

инвентарем и оборудованием  

Ежегодно Начальник 

хозяйственного отдела, 

преподаватель 

физической культуры 

2 Организация работы спортивных секций по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису 

В течение года Преподаватель 

физической культуры 

3 Вовлечение студентов в клубы, кружки, 

спортивные секции 

 

В течение всего 

периода обучения 

Классные руководители, 

руководители кружков и 

секций 

4 Организация первенства колледжа по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

физической культуры 

5 Участие студентов в муниципальных и 

региональных спортивных мероприятиях 

 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

физической культуры 

6 Организация и проведение веселых стартов, По плану работы Педагог-организатор, 
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Дней здоровья преподаватель 

физической культуры 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни 

№/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Проведение анкетирования среди 

обучающихся по вопросу отношения к 

ведению здорового образа жизни 

По плану 

проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 

2 Организация кружковой работы, 

направленной на формирование 

валеологической культуры 

По плану работы 

валеологического 

лектория 

Зав. кабинетами, 

руководитель лектория 

3 Участие в акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

По плану работы 

Комитета 

администрации 

Каменского 

района по 

культуре и делам 

молодежи  

Педагог-организатор, 

студенческий Совет 

4 Участие в городских мероприятиях, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками 

В течение года Педагог-организатор 

5 Создание в библиотеке колледжа подборки 

научно-методической литературы по 

здоровому образу жизни, оформление 

выставочного материала 

В течение всего 

периода обучения 

Зав. библиотекой 

колледжа 

6 Проведение  классных часов, бесед по 

следующей тематике: 

 - Роль физической нагрузки в жизни 

человека; 

 - Как сохранить зрение?; 

 - Здоровье – богатство во все времена; 

 - Биологические ритмы организма. 

Периоды работоспособности; 

 - Как не заболеть гриппом?; 

 - Инфекции, передающиеся половым 

путем; 

 - Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу; 

 - Механизмы защиты организма: 

иммунитет и способы его повышения; 

 - Профилактика туберкулеза; 

 - Профилактика онкозаболеваний и др. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, фельдшер 

7 Информационный вестник, посвященный 

профилактике ВИЧ-инфекции 

К Всемирному и 

Всесибирскому 

дню борьбы со 

СПИДом 

Классные 

руководители, 

волонтеры 

8 Проведение классных часов, викторин, 

бесед по вопросам профилактики 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

других зависимостей:  

 - Жизнь без табака; 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог. Педагог-

организатор 
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 - Расплата за вредные привычки; 

 - Мифы о наркомании; 

 - Суд над вредными привычками; 

 - Сломай сигарету, пока сигарета не 

сломала тебя и др. 

9 Проведение конкурса буклетов, листовок, 

плакатов, посвященного профилактике 

вредных зависимостей и социально 

значимых заболеваний 

В течение 

учебного года 

Оргкомитет конкурса 

10 Проведение акций, конкурсов, дней 

здоровья по пропаганде здорового образа 

жизни 

По плану работы 

цикловых 

методических 

комиссий 

Председатели ЦМК 

11 Организация тематических выставок, 

плакатов и другой печатной продукции с 

целью информирования о возможных 

проблемах здоровья и мерах профилактики 

заболеваний 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

зав. библиотекой, 

фельдшер колледжа, 

студенческий Совет 

12 Проведение классных часов, тренингов с 

участием педагога-психолога с целью 

привития навыков правильного поведения в 

трудных жизненных ситуациях 

По плану работы 

педагога-психолога 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

13 Привлечение подростков  «группы риска» к 

участию в подготовке и проведении 

мероприятий спортивного и общественно-

полезного характера 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

14 Совещание классных руководителей по 

теме «Основные формы работы по 

профилактике здорового образа жизни» 

По плану 

проведения 

совещаний 

Педагог-организатор 

15 Проектная деятельность по  направлению 

«Здоровая молодежь – здоровая нация»   

По плану работы 

научного общества 

колледжа 

Методист, классные 

руководители, 

преподаватели 

Социальное партнерство в рамках реализации Программы 

№

/

п 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1 Проведение тематических классных часов с 

приглашением нарколога, гинеколога, 

дерматовенеролога и других специалистов 

практического здравоохранения 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

2 Участие студентов в проведении Дня донора По согласованию с 

отделением 

переливания крови 

Зам. директора по 

практической работе 

3 Проведение санитарно-просветительной 

работы в отделениях КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ» и районных больницах 

Во время 

прохождения 

студентами 

производственной 

и преддипломной 

практик 

Зам. директора по ПР, 

методические 

руководители 

производственной 

практики 

4 Участие в мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню отказа от курения, 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

По согласованию Межпоселенческая 

библиотека имени 

М.Борисова, районный 
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Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

краеведческий музей, 

районный дом 

культуры 

5 Участие в : 

 - тематической дискотеке, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 -  городских соревнованиях «Веселые 

старты» под девизом «Молодежь за здоровый 

образ жизни»; 

 - городском кубке команд КВН; 

 - конкурсе «Не отнимай у себя завтра»; 

 - акциях и других мероприятиях 

По плану работы 

Комитета 

администрации 

Каменского района 

по культуре и 

делам молодежи 

Комитет 

администрации 

Каменского района по 

культуре и делам 

молодежи 

6  - Привлечение подростков «группы риска» к 

участию в подготовке и проведении 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 - организация встреч и совместных акций с 

инспекторами ГИБДД  по профилактике 

дорожного травматизма; 

 - организация встреч, обеспечивающих 

разъяснительную работу с 

несовершеннолетними о вреде потребления 

наркотиков, а также об ответственности, 

предусмотренной законодательством 

Российской Федерации за их незаконный 

оборот. 

По согласованию 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения, МО МВД 

России «Каменский»  

7 Проведение мероприятий (информационный, 

познавательный час, конференция и т.д.), 

направленных на борьбу с вредными 

привычками  

По согласованию 

с 

образовательными 

учреждениями 

города 

Педагог-организатор, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии. волонтеры 

8 Проведение совместных мероприятий, акций, 

направленных на мотивацию здорового 

образа жизни 

По согласованию с 

местным 

отделением партии 

«Единая Россия» 

Педагог-организатор, 

члены студенческого 

Совета колледжа, 

волонтеры 

7. Координация и контроль за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация колледжа: 

 - анализирует ход выполнения плана реализации Программы, вносит предложения по 

еѐ коррекции; 

 - осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

 - координирует взаимодействие всех заинтересованных общественных организаций 

по развитию системы сохранения и укрепления здоровья студентов.   

8. Прогнозируемый результат реализации Программы 

Реализация Программы «Здоровье +» позволит обеспечить: 

  - формирование устойчивого интереса и потребностей к здоровому и активному 

образу жизни; 

 - приобретение студентами устойчивых навыков обеспечения безопасной 

жизнедеятельности как важного условия самоактуализации личности; 

 - снижение групп социального риска с девиантными формами поведения; 

 -укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие их 

коммуникативных способностей, творческой инициативы и самостоятельности, 

нравственное совершенствование. 
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V.Воспитание семейной культуры 

Цель: Формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть 

трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению знаний по возрастной психологии, семейной этике и 

культуре супружеских отношений. 

2. Способствовать осознанию ответственности перед собственными родителями. 

3. Формировать умение организации сотрудничества в семье, ответственности за будущих 

детей. 

 п/п Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Проведение мероприятий по семейной 

этике и культуре супружеских 

отношений в форме классных часов со 

следующей тематикой: 

 - «Этика и психология семейных 

отношений»; 

 - «Семейные традиции»; 

 - «С чего начинается семья?»; 

 - «Любовью дорожить умейте» и др. 

В течение года Классные 

руководители 

2. Проведение диспутов, «круглых 

столов» и других мероприятий по 

проблемам молодежи 

В течение года Классные 

руководители 

3. Организация и проведение 

родительских собраний 

В течение года Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

зав. отделениями, 

классные 

руководители 

4. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

проблемам воспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

5. Приглашение родителей на 

мероприятия, организованные 

студентами 

В течение года Студенческий совет, 

организаторы 

мероприятий 

6. Организация работы лектория по 

планированию семьи по темам: 

 - «Физиология менструального цикла»; 

 - «Профилактика абортов»; 

 - «Методы контрацепции» и другие 

По плану работы 

кружка 

Руководитель 

кружка и члены 

кружка 

7. Индивидуальные консультации 

психолога по проблемам семейных 

отношений 

В течение года Педагог-психолог  

8. Проведение тренингов, организованных 

психологом для студентов 3-4- го 

курсов по теме: 

 - «Эффективное общение» 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог  

 

9. Проведение классных часов, 

посвященных Дню Матери 

Ноябрь Классные 

руководители 

10. Вечер-диалог «Самая прекрасная из 

женщин» (ко дню Матери) 

Ноябрь Зав. библиотекой  
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Программа семейного воспитания 

7. Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

 

Программа семейного воспитания студентов КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж» 

Разработчик 

Программы 

 

Алифартова М.В. –педагог-организатор, преподаватель 

педиатрии 

Комисарчук О.С. – педагог-психолог, преподаватель психологии 

Сроки реализации 

Программы 

 

2019 – 2023 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Концепция демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 - Конституция РФ; 

 - Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г № 

223-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 - ФГОС среднего профессионального образования по 

специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело»; 

 - Программа «Здоровье +» КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» на 2018-2021годы; 

- Устав Колледжа 

Цель Программы   - Формирование представления студентов о семейных ролях, 

благополучной семье. 

 - Подготовка студентов к семейной жизни 

Задачи Программы  - Развивать умения устанавливать между юношами и девушками 

чистые доброжелательные и уважительные отношения. 

 - Способствовать формированию высоконравственных взглядов 

на любовь, чувства ответственности во взаимоотношениях 

между  юношами и девушками. 

 - Способствовать формированию основных понятий об этике, 

психологии семейных отношений. 

 - Формировать знания по семейному праву, о способах решения 

конфликтных ситуаций в семье, методах воспитания детей в 

собственной семье. 

 - Способствовать осознанию ответственности перед 

собственными родителями. 

Ожидаемые 

результаты 

  - Повышение уровня знаний студентов по вопросам 

межличностных взаимоотношений между юношами и 

девушками. 

 - Повышение уровня ответственности за свою жизнь и здоровье. 

 - Проявление уважительного отношения к близким людям. 

 - Готовность студентов к решению  основных проблем в 

межличностных отношениях в семье. 

 - Теоретическая готовность студентов к будущей семейной 

жизни. 

Участники реализации 

Программы 

Студенты, родители и заменяющие их лица,  классные 

руководители, преподаватели-предметники, педагог-психолог, 

фельдшер колледжа. 

Источники 

финансирования 

Средства бюджета КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. 
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Корректировка программы осуществляется на основании решений  педагогического 

совета. 

8. Пояснительная записка 

Большое значение в подготовке  будущего специалиста со средним медицинским 

образованием имеет семейное воспитание. 

Семья является одной из самых важных ценностей, созданных человечеством на 

протяжении тысячелетий. Ни одна нация, ни одно государство, ни одна культурная 

общность не сумели обойтись без семьи. Семья обеспечивает личностное и духовно-

нравственое развитие человека на протяжении всей его жизни. Система воспитания и 

психологический климат семьи оказывают решающее влияние на формирование 

характера, жизненной позиции и ценностных ориентаций подрастающего поколения. 

Успешность формирования личности находится в прямой зависимости от социального 

состояния семьи. 

Тенденции общественного развития, характерные для сегодняшней российской 

действительности, актуализировали проблему семейного воспитания. Масштабный 

кризис, охвативший нашу страну, негативно отразился на материальном и нравственном 

здоровье семьи как института естественной биологической и социальной защиты ребенка 

и обнажил множество социальных проблем: 

 - рост числа детей, рожденных вне брака; 

  - социальная дезорганизация семей; 

  - материальные и жилищные трудности родителей; 

 -  нездоровые отношения между близкими; 

 - слабость нравственных устоев и негативные явления, связанные с деградацией 

личности взрослого человека – алкоголизм, наркомания, злостное уклонение от 

обязанностей по воспитанию ребенка.  

Следствием этого является рост числа неблагополучных семей. Ярким проявлением 

неблагополучия семьи является рост насилия над детьми. В силу этого поиск путей 

повышения эффективности семейного воспитания назван в числе приоритетных 

направлений Федеральной целевой программы «Дети России», что ставит решение 

данной проблемы в число первостепенных в педагогической теории и практике. 

Данная программа направлена на подготовку студентов к выполнению социальной 

роли «семьянина» и включает курс внеаудиторных воспитательных мероприятий, 

посвященных различным аспектам семейной жизни и психологии межличностных 

отношений в семье. 

В настоящее время в связи со сменой социальных ориентиров и нравственных 

ценностей данная проблема становится достаточно актуальной. Сегодня важной задачей 

становится профилактика негативных явлений в семейной жизни: роста числа разводов, 

неполных семей, семейного насилия, детской безнадзорности и беспризорности. 

Проблема готовности к семейной жизни заключается в том, что большинство 

молодых людей, вступающих в брак, не имеют реального представления о трудностях 

семейной жизни и о тех задачах, которые супругам придется решать. 

Можно ли подготовиться к семейной жизни? В полной мере, конечно, нет. Но можно 

усвоить основные правила взаимоотношений, узнать о трудностях современной семьи и о 

том, как их преодолевать. 

В XX веке такой традиционный институт, как семья, претерпел значительные 

изменения. Продолжает он меняться и в XXI веке. Многие изменения оказали 

положительное влияние на взаимоотношения внутри семьи. Но, к сожалению, 

большинство трансформаций сделали институт семьи нестабильным, подверженным 

негативным влияниям и не выполняющим возложенных на него функций. 

Современная семья – отражение общества, и внутри семьи существуют такие же 

проблемы, что и на уровне общества. 

Не стоит отрицать, что сегодня наблюдается падение семейных ценностей, рост числа 

семейных конфликтов, изменение общественного положения как женщин, так и мужчин. 
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Множество браков заканчиваются разводами, а большая часть людей предпочитает не 

регистрировать отношения. 

Ухудшающееся здоровье молодежи требует особого внимания как к 

репродуктивному, так и, в целом, социальному здоровью молодежи, в том числе, к 

созданию новых подходов к гигиеническому воспитанию и образованию подростков и 

молодежи, внедрению программ по формированию здорового образа жизни и подготовке 

к семейной жизни. 

Таким образом, возможным вариантом  профилактики семейных проблем является 

создание программы воспитания семейной культуры у студентов колледжа. 

9. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

  - формирование представления студентов о семейных ролях, благополучной семье; 

 - подготовка студентов к семейной жизни. 

Задачи Программы: 

- развивать умения устанавливать между юношами и девушками чистые 

доброжелательные и уважительные отношения; 

 - способствовать формированию высоконравственных взглядов на любовь, чувства 

ответственности во взаимоотношениях между  юношами и девушками; 

 - способствовать формированию основных понятий об этике, психологии семейных 

отношений; 

 - формировать знания по семейному праву, о способах решения конфликтных 

ситуаций в семье, методах воспитания детей в собственной семье; 

 - способствовать осознанию ответственности перед собственными родителями. 

4. Основные направления работы 

Основные блоки формирования семейных ценностей: 

1.Организация образовательного процесса. 

2.Организация воспитательной работы, направленной на формирование семейных 

ценностей. 

3.Организация методической работы, направленной на совершенствование учебно-

воспитательного процесса. 

Организация образовательного процесса. 

Направления работы: 

 - разработка системы единых требований и согласования основных направлений 

домашнего воспитания и воспитания в колледже; 

 - создание условий для семейного воспитания на учебных занятиях; 

 - учет индивидуальных особенностей студентов; 

 - соблюдение общих принципов: 

 гуманистическая направленность воспитания означает отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития; 

 социальная направленность характеризуется заботой о благе и духовности собственной 

семьи, социальной активностью; 

 принцип индивидуально-личностной ориентации и дифференциации воспитания; 

 принцип ориентации содержания деятельности на формирование социальной активности 

студентов. 

Организация воспитательной работы, направленной на формирование семейных 

ценностей. 

Направления работы: 

 - создание условий для формирования активности, инициативности, толерантности 

студентов колледжа; 

 - мониторинг системы нравственности, воспитанности студентов; 

 - проведение мероприятий, конкурсов по семейному воспитанию; 

 - реализация социально-значимых проектов. 

Организация методической работы, направленной на формирование семейных 
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ценностей. 

Направления работы: 

 - повышение квалификации преподавателей по вопросам организации семейного 

воспитания через участие в конференциях, семинарах. Школе начинающего педагога; 

 - организация исследовательской работы студентов и преподавателей по заявленной 

теме; 

 - организация участия преподавателей и студентов в научно-практических 

конференциях различного уровня.  

5. План реализации Программы семейного воспитания 

Организационное обеспечение 

№ Содержание работы Срок  исполнения Ответственный 

1 Разработка целевой программы и ее 

рассмотрение на семинаре классных 

руководителей 

2018-2019 учебный 

год 

Педагог-организатор 

2 Согласование Программы с 

педагогическим советом, постановка 

задач перед коллективом 

Январь 2019 года Администрация 

колледжа 

3 Организация работы по реализации 

Программы семейного  воспитания 

студентов  

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели, 

педагог-психолог 

4 Организация мероприятий по обмену 

опытом: подготовка сообщений к 

семинару классных руководителей, 

совещанию при директоре, участие в 

работе педагогического совета  

По плану 

проведения 

семинаров, 

совещаний, 

педсоветов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Информационное обеспечение 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Изучение Законов, Постановлений 

Правительства Российской 

Федерации по вопросам семейной 

политики 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

методист 

2 Составление каталога статей по 

вопросам семейного воспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Зав. библиотекой 

3 Обзор психолого-педагогических 

изданий и Интернет-ресурсов по 

вопросам семейного воспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

зав. библиотекой 

4 Пополнение методических 

материалов колледжа разработками 

мероприятий по вопросам воспитания 

семейной культуры 

В течение всего 

периода обучения 

Классные 

руководители 

    Психолого-педагогическая поддержка 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Составление социального  

паспорта учебных групп 

До 15 сентября и 

15 февраля учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2 Организация работы со студентами 

и семьями, требующими психолого-

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, 
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педагогической поддержки педагог-психолог 

3 Организация совместной работы с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, с полицией по делам 

несовершеннолетних 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

организатор, зав. 

отделениями, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций со студентами по 

вопросам взаимоотношения полов, 

неразделенных чувств и др. 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

студентов по проблемам воспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

6 Проведение социально- 

психологических тренингов по 

подготовке к будущей семейной 

жизни 

По плану работы 

педагога-психолога 

Педагог-психолог 

7 Работа с родителями студентов, 

лицами, замещающими родителей 

По 

необходимости 

Педагог-

организатор, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

8 Проведение родительских 

собраний 

По планам 

воспитательной 

работы колледжа и 

учебных групп 

Педагог-

организатор, 

зав.отделениями, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

9 Приглашение родителей на 

внеаудиторные мероприятия 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

ответственные за 

мероприятия 

1

0 

Рассылка родителям 

благодарственных и 

информационных писем о 

результатах успеваемости и 

посещаемости, а также по  итогам 

семестра, учебного года 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

1

1 

Организация работы «службы 

доверия» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

 

Реализация Программы семейного воспитания на аудиторных занятиях 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Включение в содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов тем, 

содержащих вопросы планирования 

семьи, ухода за новорожденным, 

воспитания ребенка разных возрастов, 

правового сопровождения семейных 

отношений, культуры 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

учебных дисциплин, 

МДК по 

специальностям 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело» 
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взаимоотношений и др. 

2 Участие студентов в конференциях, 

конкурсах, семинарах, посвященных 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания личности 

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-

организатор, 

руководители 

кружков 

 

Внеаудиторная работа 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Подготовка мероприятий ко Дню 

Матери: 

 - литературная гостиная «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье 

имя – мать»; 

 - литературно-музыкальная гостиная 

«Светлое имя твое – мама»; 

 - семейная гостиная «Женщина – 

сердце семьи, ее духовное начало»; 

 - акция «Подари сердце маме!»; 

 - литературно-музыкальная 

композиция «Матери славное имя»; 

 - вечер-диалог «Это вечное слово – 

мама!»; 

 - вечер-диалог «Самая прекрасная из 

женщин!»; 

 -информационно-познавательный час 

«Счастье быть матерью»; 

 - конкурс открыток 

 

Последнее 

воскресенье ноября 

(ежегодно) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой, члены 

студенческого 

Совета 

2 Подготовка мероприятий к 

Международному Дню семьи:  

  - конкурс сочинений-миниатюр по 

темам: «Семья – маленькая страна», 

«Я горжусь своей семьей» и 

свободные темы; 

 - час интересного сообщения «Во имя 

жизни и любви»; 

 - мастер-класс «Все прекрасное 

рядом»; 

 - тематические классные часы 

15 мая 

(ежегодно) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой, члены 

студенческого 

Совета 

3 Участие в мероприятиях, 

посвященных дню семьи, любви и 

верности 

8 июля 

 

Педагог-

организатор, зав. 

библиотекой 

4 Организация встреч студентов с 

врачами: гинекологом, 

дерматовенерологом, педиатром, 

наркологом 

По плану 

воспитательной 

работы групп 

Классные 

руководители, 

фельдшер 

5 Подготовка видеороликов,  печатных 

материалов (буклеты, 

информационные листы, памятки, 

рекомендации). 

Цель: профилактика вредных 

привычек (курение, алкоголь, 

Постоянное 

обновление 

материалов 

Руководители 

кружков, классные 

руководители, 

члены студенческого 

Совета 
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беспорядочные половые связи, 

наркотики). 

 Тема - «Мы за здоровый образ жизни»  

6 Организация работы валеологического 

лектория по вопросам полового 

воспитания, планирования 

беременности, вреда абортов, 

профилактики инфекций, 

передающихся половым путем и 

других интересующих студентов 

вопросов  

По плану работы 

валеологического 

лектория 

Руководитель 

валеологического 

лектория, фельдшер 

7 Организация мероприятий, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками (наркоманией, 

алкоголизмом, табакокурением): 

 - классные часы; 

 - правовые часы; 

 - тематические дискотеки; 

 - акции и др. 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа, 

группы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

8 Организация сотрудничества с 

Центральной районной библиотекой 

имени М.Ф.Борисова, районным 

краеведческим музеем, Комитетом 

Администрации Каменского района 

Алтайского края по культуре и делам 

молодежи  

В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор, зав. 

библиотекой, зав. 

музейной гостиной 

9 Использование разнообразных форм 

проведения групповых 

воспитательных часов:  

 - занятие с элементами тренинга; 

 - классный час-рассуждение; 

 - классный час-презентация; 

 - классный час-лекция; 

 - классный час-беседа 

 - устный журнал; 

 - дискуссия; 

 - диспут; 

 Примерная тематика классных часов:  

 - «Расскажи мне о себе»; 

 - «Я и моя семья; 

 - «Красота спасет мир»; 

 - «Любовь – что это?»;  

 - «Три источника влечения – душа, 

разум, тело»; 

 - «О видах любви. Любовь 

созидательная. Любовь 

разрушительная»; 

 - «Можно ли предупредить 

конфликтные ситуации в семье?»; 

 - «От чего умирает любовь?»; 

 - «О семейных традициях»;  

 - «Современные трудности в браке; 

 - «Как встретить новый год с семьей» 

По плану 

воспитательной 

работы группы 

Классные 

руководители 
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10 Организация выставок в читальном 

зале библиотеки колледжа: 

 - выставка-праздник «Все начинается 

с любви»; 

 - выставка-презентация «Что тебе 

подарить человек мой дорогой»; 

 - выставка-рекомендация «Читаем с 

мамой» и др. 

 

По плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

11 Участие студентов в литературном 

салоне «Встреча»: 

 - «И душа  моя шепчет вам 

вечное….»; 

 - «И жизнь, и слезы, и любовь...»; 

 - «Минувших дней очарование» и 

другие 

По плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

12 Участие в конкурсах: 

 - «Я буду мамой»; 

 

 

 

 

 

 

 - «Путешествие в прошлое своей 

семьи» (фотоконкурс) 

По согласованию с 

Комитетом 

Администрации 

Каменского района 

Алтайского края по 

культуре и делам 

молодежи  

По плану 

воспитательной 

работы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

6. Координация и контроль за реализацией Программы 

Оценка качества и уровня семейного воспитания студентов колледжа объективно 

является комплексной задачей, что обуславливает необходимость привлечения к 

мониторингу разных специалистов: зам. директора по воспитательной работе, педагога-

психолога, классных руководителей групп, членов студенческого Совета колледжа, 

преподавателей колледжа. 

В планы работы Совета Колледжа, педагогического совета, совещаний при директоре, 

семинара классных руководителей в обязательном порядке  вносятся  вопросы оценки и 

прогноза состояния семейного воспитания студентов колледжа, а также обобщение опыта 

работы в данном направлении. 

Администрация колледжа координирует взаимодействие всех структурных 

подразделений, участвующих в организации семейного воспитания студентов. 

 

7. Прогнозируемый результат реализации Программы              

Реализация Программы семейного воспитания студентов колледжа позволит 

обеспечить: 

  - повышение уровня знаний студентов по вопросам межличностных 

взаимоотношений между юношами и девушками; 

 - повышение уровня ответственности за свою жизнь и здоровье, развитие 

потребности в здоровом образе жизни; 

 - проявление уважительного отношения к близким людям, родителям; 

 - готовность студентов к решению  основных проблем в межличностных отношениях 

в семье; 

 - теоретическую  готовность студентов к будущей семейной жизни; 

 - готовность и способность к самоутверждению и самореализации в современном 

обществе. 
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VI.Адаптации студентов нового набора  

Цель: осуществление психолого-педагогических системных мероприятий, 

способствующих успешной адаптации студентов к учебной деятельности. 

    Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к 

профессиональной образовательной среде колледжа служит: 

1. Подготовка первокурсников к новым условиям обучения. 

2.  Установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом 

коллективе. 

3. Формирование  у первокурсников позитивных учебных мотивов. 

4. Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательной средой. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные  

1. Диагностика личностных 

особенностей студентов первого 

года обучения 

Сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог 

 

2. Социометрические 

исследования 

В течение 

года  

Педагог-психолог 

 

3. Диагностика эмоционального 

состояния  и удовлетворенности 

обучением в колледже 

Сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог 

 

4. Праздник для  первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Сентябрь Студенты 4-го курса 

5. Шефство старших курсов над 

младшими 

В течение 

года  

Студенческий совет 

6. Адаптационные занятия с 

элементами тренинга 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

 

7.  Информация о ходе адаптации 

к новым условиям учебы на 

семинаре классных руководителей 

Ноябрь  Педагог-психолог 

Классные руководители  

8. Устный журнал «Я горжусь  

своей профессией» 

Ноябрь  Студенты нового 

набора 

9. Проведение классных часов-  

знакомства. Вовлечение  студентов 

в  общественную, спортивную, 

культурную жизнь колледжа 

В течение 

года  

Классные руководители 

10. Родительское собрание ( для 

студентов 1-го года обучения)  

Октябрь Педагог-организатор, 

зав. отделениями, педагог-

психолог, классные 

руководители  

11. Посещение районного 

краеведческого музея, кинотеатра 

«Звезда», картинной галереи, 

выставок 

В течение 

года  

Классные руководители  

 Ожидаемые результаты реализации программы воспитательной деятельности 

Реализация Программы воспитательной деятельности в учебном заведении позволит 

обеспечить: 

 развитие воспитательного потенциала колледжа в гражданском воспитании, 

профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности; 

 повышение качества подготовки специалистов среднего звена; 

 повышение уровня воспитанности студентов; 
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 улучшение социально-психологического климата в коллективе  студентов и 

преподавателей колледжа; 

 повышение роли семьи в воспитании студентов; 

 развитие инновационной деятельности в области воспитания в колледже; 

 повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в 

воспитании молодежи. 

Программа адаптации «Я – первокурсник» 

1. Паспорт Программы 

 Наименование  

Программы 

Программа адаптации студентов к обучению в колледже «Я 

– первокурсник» 

Разработчик Программы Комисарчук О.С. – педагог-психолог  

Алифартова М.В. – педагог-организатор 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2023 годы 

 Основание для 

разработки Программы 

 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями). 

Цель Программы Создание условий для успешной адаптации студентов 

первого курса. 

Задачи Программы - Подготовка первокурсников к новым условиям обучения; 

-  Установление и поддержание социального статуса 

первокурсников в новом коллективе; 

- Формирование у первокурсников позитивных учебных 

мотивов; 

- Предупреждение и снятие у первокурсников 

психологического, физического дискомфорта, связанного с 

новой образовательной средой. 

Ожидаемые результаты Приспособленность студентов к новой образовательной 

среде без ощущения внутреннего дискомфорта и 

бесконфликтное сосуществование с данной образовательной 

средой.  

Оптимизация учебной деятельности студентов. 

Участники реализации 

Программы 

Студенты 1 курса, классные руководители, преподаватели-

предметники, педагог-психолог, родители. 

Источники 

финансирования 

Средства бюджета КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж». 

Программа является документом, открытым для изменений и дополнений. 

Корректировка программы осуществляется на основании решений педагогического 

совета. 

 

2. Пояснительная записка 

      Успешность профессионального становления будущего медицинского работника 

во многом определяется эффективностью его адаптации к образовательному процессу 

колледжа. 

      Целью педагогического процесса в КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

является создание условий для формирования гармонично развитой личности, с 

мировоззренческими позициями и установками в отношении обучения и профессии, 
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обеспечивающие способность и готовность выпускника к высоким достижениям для 

общества. Именно поэтому для нашего педагогического коллектива огромное значение 

имеет процесс адаптации студентов в колледже. 

      Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений студента к 

содержанию и организации учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. Степень социальной адаптации первокурсника в колледже определяет 

множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, его 

личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая 

активность, состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т. д.  

      Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация 

студентов нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего 

развития каждого студента как человека, будущего специалиста. На протяжении первого 

года обучения происходит вхождении студента – первокурсника в  студенческий 

коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации умственной 

деятельности, осознается призвание к выбранной профессии, вырабатывается 

оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются и воспитываются 

профессионально значимые качества личности.  

       Очевидным становится, что ускорение процессов адаптации первокурсников к 

новому для них образу жизни и деятельности, исследование психологических 

особенностей, психических состояний, возникающих в учебной деятельности на 

начальном этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических 

условий активизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами.   

         Дезадаптация  проявляется в ощущении внутреннего дискомфорта, 

напряженности, чувства тревоги, снижении чувства самоценности и уверенности в себе, 

что блокирует возможность человека успешно взаимодействовать со средой и может 

послужить нарушения психического здоровья. 

         Общепринятым является положение о том, что адаптационный процесс не 

ограничивается первым курсом, но именно в течение этого периода наиболее интенсивно 

происходит развитие адаптивности как личностного качества, направленного на 

выработку адаптационных стратегий, новых средств по овладению содержанием учебной 

деятельности, новых форм отношений и общения. Именно в первый год обучения студент 

в большей степени нуждается в психолого-педагогическом сопровождении и поддержке 

процесса его адаптации. 

3. Цель и задачи Программы 

Цель Программы – создание условий для успешной адаптации студентов первого 

курса. 

Задачи Программы:  

- создавать условия для развития групповой сплоченности; 

- способствовать созданию  благоприятного психологического климата в коллективе; 

- способствовать развитию навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе; 

- создавать условия для установления и поддержания социального статуса 

первокурсников в новом коллективе; 

- способствовать формированию у первокурсников позитивных учебных мотивов; 

- способствовать предупреждению и снятию у первокурсников психологического, 

физического дискомфорта, связанного с новой образовательной средой; 

- разработка и проведение психокорекционных мероприятий. 

4. Основные мероприятия программы 

I. Аналитико-диагностическая деятельность 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Изучение личных дел студентов Сентябрь Классные 

руководители групп 

нового набора, 
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педагог-психолог 

2. Составление социального паспорта 

учебных групп 

Сентябрь 

Февраль 

Классные 

руководители 

3. Выявление студентов «группы 

риска» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

ответственный за 

работу с 

несовершеннолетни

ми 

3. Диагностика особенностей 

личности первокурсников 

Сентябрь Педагог-психолог 

4.  Анкетирование студентов первого 

года обучения для изучения 

эмоционального состояния в 

начальный период адаптации к 

процессу обучения 

Октябрь Педагог-психолог 

5.  Выявление уровня познавательной 

активности, тревожности и 

негативного эмоционального фона 

студентов первого года обучения 

Декабрь Педагог-психолог 

6. Социометрическое исследование 

студенческих групп нового набора 

В течение года Педагог-психолог 

7. Обзор психолого-педагогических 

изданий и Интернет-ресурсов по 

вопросам адаптации студентов к 

обучению 

В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

II. Коррекционно-развивающая деятельность 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1.  Проведение адаптационных занятий 

с элементами тренинга: 

-«Давайте познакомимся»; 

- «Мы – студенческая группа» 

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Педагог-психолог 

2.  Организация работы «службы 

доверия» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог  

3.  Индивидуальная работа со 

студентами, направленная на 

снятие тревожности и 

психологического дискомфорта 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

4. Индивидуальная работа со 

студентами нового набора, 

относящимися к категории «группы 

риска» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

III. Взаимодействие со структурными подразделениями колледжа 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Подготовка информации к  

семинару классных руководителей 

по теме «Итоги первичной 

адаптации студентов-

первокурсников» 

Октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители групп 

нового набора 
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2. Участие в работе Совета 

профилактики правонарушений по 

вопросам создания благоприятного 

социально-психологического 

климата в учебных группах 

По графику 

заседаний Совета 

профилактики 

правонарушений 

Педагог-психолог 

3. Подготовка информации к 

совещанию при директоре по теме: 

«Анализ работы по адаптации 

групп нового набора» 

По плану 

совещаний 

Педагог-психолог 

IV.  Внеаудиторная деятельность 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Проведение классных часов-

знакомства в группах нового набора 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Проведение единого 

информационного часа с целью 

ознакомления с локальными 

документами колледжа 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. Организация встречи-беседы со 

специалистами 

правоохранительных органов по 

теме «Ты и закон» 

Октябрь-ноябрь Педагог-

организатор, 

сотрудники МО 

МВД России 

«Каменский» 

4. Проведение производственного 

собрания с целью выбора актива 

группы и распределения поручений 

Сентябрь Классные 

руководители 

5.  Оказание индивидуальной помощи 

студентам нового набора 

В течение всего 

периода обучения 

Коллектив колледжа 

6. Психологическое консультирование 

студентов нового набора 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог 

7. Проведение познавательного часа 

по теме «Подготовка к экзаменам. 

Как противостоять стрессу» 

Ноябрь- декабрь Педагог- психолог, 

классные 

руководители 

8. Привлечение студентов первого 

года обучения к участию в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

фестивалях-выставках творческих 

работ 

В течение года Преподаватели 

колледжа 

9.  Подготовка и участие в празднике 

для первокурсников «Посвящение в 

студенты» 

Сентябрь Ответственные за 

мероприятие и 

студенты первого 

курса 

10. Подготовка  мероприятия для 

первокурсников «Я горжусь своей 

профессией» в форме устного 

журнала, конференции, круглого 

стола и др. 

Ноябрь Классный 

руководитель и 

группа, 

ответственные за 

мероприятие 

11. Посещение районного 

краеведческого музея, районной 

библиотеки имени М.Ф. Борисова, 

кинотеатра «Звезда», картинной 

галереи, выставок 

По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные 

руководители 
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12. Проведение классных часов, акций, 

флеш-мобов,  посвященных 

Международному дню студентов, 

дню толерантности 

16-17 ноября Классные 

руководители, 

представители 

Студенческого 

совета и 

волонтерского 

отряда  

13. Участие студентов в литературном 

салоне «Встреча» 

По плану работы 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

14. Вовлечение студентов в клубы, 

кружки, спортивные секции 

В течение всего 

периода обучения 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

15. Участие студентов в 

муниципальных и региональных 

спортивных мероприятиях 

В течение всего 

периода обучения 

Преподаватель 

физической 

культуры 

16. Привлечение студентов к 

подготовке и участию во 

внутриколледжных мероприятиях 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

17.  Посещение студентами музейной 

гостиной колледжа 

По плану работы 

музейной гостиной 

Зав. музейной 

гостиной 

18. Привлечение студентов к участию в 

акциях: 

-  «Азбука толерантности»; 

- «Молодежь за здоровый образ 

жизни»; 

- «Курению скажем – нет!» 

- «Бессмертный полк»; 

- «Георгиевская ленточка» и др. 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

V. Работа с родителями 

№ п/п Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1.  Проведение собрания родителей 

первокурсников 

Октябрь Педагог-организатор, 

педагог-психолог, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями первокурсников 

В течение всего 

периода обучения 

(по требованию) 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

3. Психологическое 

консультирование родителей 

первокурсников по проблемам 

оказания помощи в 

адаптационный период 

В течение года Педагог-психолог 

4. Индивидуальная работа со 

студентами и семьями «группы 

риска» 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-психолог, 

ответственные за 

работу с 

несовершеннолетними 

5. Координация и контроль за реализацией Программы 
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Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация колледжа: 

- анализирует ход выполнения плана реализации Программы, вносит предложения по 

ее коррекции; 

- осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы. 

6. Прогнозируемый результат реализации Программы 

Реализация Программы «Я – первокурсник» позволит обеспечить: 

- приспособленность студентов к новой образовательной среде без ощущения 

внутреннего дискомфорта и бесконфликтное сосуществование с данной образовательной 

средой; 

-оптимизацию учебной деятельности студентов. 

 

5.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

1.  Общие подходы 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – программа 

развития УУД) для обучающихся, осваивающих  образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования с учетом  получаемой специальности среднего 

профессионального образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования подготовки специалистов среднего звена, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышения 

эффективности освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования, усвоения знаний учебных действий с учѐтом получаемой 

специальности среднего профессионального образования; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

- формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации общественной презентации учащимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций  в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, национальные образовательные программы 

и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со студентами и с преподавателями в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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- формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникативными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

ФГОС ООО в качестве главных результатов образования определяет не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися  

всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося,  независимо от ее специально-

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных действий. 

Качество усвоения знаний, сформированность умений и навыков определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-

этического оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие). 

Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом 

полученных знаний, сколько способностью добыть и применить эти знания на практике, 

умении строить отношения на основе личного мировоззрения. 

Цель программы – создание условий для развития у обучающихся умения 

учиться в общении, способности к самосовершенствованию, саморазвитию, 

сотрудничеству в обучении. 

Задачи: 

• развитие у учащихся универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования подготовки специалистов среднего звена; 

• формирование у учащихся умений и навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

• формирование и развитие у учащихся ИКТ-компетенций  
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом  особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой  развития студента. 

Освоение ФГОС ООО предполагает переход к деятельностной парадигме 

образования, в которой целью образования является развитие личности учащегося на 

основе освоения универсальных способов познания мира, формирования умения учиться. 

В этой парадигме образования процесс учения понимается не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. 

Системно-деятельностный подход, деятельностная парадигма образования 

предполагают переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы 

научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению 

содержания обучения в контекст решения студентами своих жизненных и 

профессиональных  задач, то есть переход от ориентации на учебно-предметное 

содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и 

порождения смыслов. Системно-деятельностный подход предполагает переход от 

стихийности учебной деятельности студента к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования, переход от индивидуальной формы усвоения 

знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей 

обучения. 

К принципам формирования УУД на уровне основного общего  образования 

подготовки специалистов среднего звена можно отнести следующие: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) Учреждение  в рамках образовательной программы с учетом условий может 

определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к программе подготовки специалистов. 

Возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Программа развития УУД основного общего образования подготовки 

специалистов среднего звена  сохраняет преемственность уровней образования и 

учитывает, что учебная деятельность на уровне основного общего образования должна 

уже приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. Поэтому педагогический коллектив понимает необходимость в процессе 

удерживания двух фокусов: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения  учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников колледжа будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
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В  основе развития УУД в основной школе подготовки специалистов среднего 

звена лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

учащегося признается основой достижения развивающих целей образования - знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни 

учащихся. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия учащегося с преподавателем и 

одногруппниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

преподавателя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития на уровне 

основного общего образования универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД преподавателям колледжа  

необходимо проводить занятия в разнообразных формах: уроки традиционные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (колледжа) и пр., с 

постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования 

универсальных учебных действий представлено в пункте «Планируемые результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования подготовки специалистов среднего звена» целевого раздела настоящей 

программы. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательного процесса, а 

также связь с содержанием отдельных предметов представлена в рабочих программах 

отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела настоящей программы. 

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса развить УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае, задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе 

следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

6. на личностное самоопределение; 

7. развитие Я-концепции; 

8. смыслообразование; 

9. мотивацию; 

10. нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

11. на учет позиции партнера; 
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12. на организацию и осуществление сотрудничества; 

13. на передачу информации и отображение предметного содержания; 

14. тренинги коммуникативных навыков; 

15. ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

16. проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

17. задачи на сравнение, оценивание; 

18. проведение эмпирического исследования; 

19. проведение теоретического исследования. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

20. на планирование; 

21. ориентировку в ситуации; 

22. прогнозирование; 

23. целеполагание; 

24. принятие решения; 

25. самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны  преподавателя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,  

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

уровне основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающихся 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения учащегося. Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов учащихся. 
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

аудиторная учебно-исследовательская деятельность: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

            внеаудиторная учебно-исследовательская деятельность, которая является 

логическим продолжением аудиторной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

В соответствии с ФГОС ООО учебно-исследовательская и проектная деятельность 

учащихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

           творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, инновационный и др. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект.  

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования 

имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся - автор проекта – самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть учащийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских 

проектов, урок - экспертиза и др. 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

            научное общество (НО) - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 
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представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с НОУ других учебных заведений; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующий список: 

макеты, модели,  схемы, план - карта; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

документальные фильмы; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

4. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ 

В соответствии с ФГОС ООО в содержании программы развития УУД отдельно 

указана компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Реализация программы развития УУД колледжа 

обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько 

в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности колледжа в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Список основных форм организации аудиторной деятельности в колледже по 

формированию ИКТ-компетенции учащихся включает в себя: 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеаудиторные  активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ - 

компетенции учащихся, можно выделить, в том числе такие, как: 

выполняемые  задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
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графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание web-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между обучающимися  и (или) преподавателем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды преподавателей, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 4.1. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
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собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
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Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 4.2. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования ИКТ 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся – это 

многокритериальная оценка текущих работ и электронных материалов по всем 

предметам. При этом учащиеся выполняют текущие диагностические работы, 

позволяющие оценить достижения по освоению отдельных элементов ИКТ-

компетентности. В диагностических работах преподаватель имеет возможность 

наблюдать сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на 

необходимом, повышенном и максимальном уровнях. 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через оценку разработок их уроков. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений 

(в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется важнейшим элементом формирующейся системы образования в целом. 

Преподаватель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 
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Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде 

дает возможность преподавателю: 

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых преподаватель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – 

заранее полученные письменные или аудио. 

Таким образом, планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися и подразделяются на группы по направлениям. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

           соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийсясможет: 

использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

учащийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

            использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

            вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 
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различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

5. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Для развития универсальных учебных действий при проведении занятий в 

колледже возможно привлечение консультантов, экспертов и научных руководителей на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Формы сотрудничества могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на 

базе организации); 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего 

образования с учетом  получаемой специальности среднего профессионального 

образования; 
консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок, 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты учащихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

6.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

В соответствии с ФГОС ООО условия реализации основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

В соответствии с ФГОС требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

7. Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования подготовки специалистов среднего звена 

студенты активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее 

нередко возникает реальное сотрудничество. Оно приобретает формы взаимопомощи, 

взаимоконтроля и т. п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими 

показателями и в более широком спектре. 

Совместная деятельность 



 

604 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами коммуникации между преподавателем и 

студентом, а также между самими обучающимися в процессе формирования знаний, 

умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

1) Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над» и позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнеров. 

2) Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на 

собственные процессы. 

3) Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и не «Я». 

В практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у преподавателя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

означает перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

преподавателем, что определяет высокий уровень требований к качеству педагогического 
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общения. Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает 

партнерскую позицию педагогов по отношению к студентам. При использовании 

педагогом различных форм учебного сотрудничества происходит сокращение дистанции 

в отношениях, повышается мотивация учащихся и педагогов к освоению нового 

образовательного пространства, значительно возрастает качество обучения за счет 

включения учащегося в активную деятельность. Все это способствует саморазвитию 

личности учащегося и педагога. 

8. Система оценки деятельности колледжа по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Система оценки в сфере УУД колледжа включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательного процесса, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов и  учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательного процесса. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты студента – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и 

их группы, в которых указана цель и студентом должен быть представлен результат в 

виде применения, прежде всего, предметных знаний и умений); 

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия); 

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно-оценочные действия и т.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

- «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или 

смоделированные; 

- проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 

мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы. 

Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на 

основе «Дневников школьника» или «Портфолио». 

9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования…». 

«К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  
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универсальное учебное действие не сформировано (учащийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия преподавателя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, студент может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

            адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение студентом 

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с преподавателем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

позиционной - не только преподаватели производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

учащегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 
 

 

 

 

 

5.2. Программа психолого-педагогического сопровождения 

Переход человека к профессиональной подготовке, профессиональному обучению 

открывает качественно новый этап в становлении его профессиональной направленности 

на основе преобразования личности и индивидуальности. 

В процессе профессионального обучения студентам медицинского колледжа важно 

не только приобрести знания и умения, необходимые для профессиональной 

самореализации, но и развивать в себе профессиональные личностные качества, которые 

являются залогом будущей успешной профессиональной деятельности.      

        Одного лишь медицинского образования, каким бы оно ни было глубоким и 

обширным, недостаточно для успеха и прогресса в работе медицинского работника. 

Необходимо еще самостоятельно пройти нелегкий путь сложной внутренней работы над 

собой, путь самовоспитания, развития своей личности. Медицинский работник должен 

быть широко образованным человеком, но кроме всего этого, также, он должен обладать 
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определенными личностными качествами. 

       Для того чтобы получить грамотных, квалифицированных медицинских 

работников среднего звена, необходимо учитывать личностные особенности, каждого 

студента-медика, развивать их и готовить учащихся к предстоящей работе с учетом этих 

особенностей. 

Система профессионального образования на современном этапе должна 

удовлетворять общественную потребность в специалистах, сочетающих профессиональную 

подготовку с навыками организационной, коммуникативной деятельности. В связи с этим 

актуальным становится психологическое сопровождение профессионального и личностного 

самоопределения, профессиональной адаптации и становление личности студента. 

       Социально психологическое сопровождение студентов КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж» направлено на создание условий для гармоничного развития 

личности студентов, укрепление их психического и психологического здоровья, 

содействие профессиональному и жизненному самоопределению в процессе обучения.  

        Социально-психологическое сопровождение осуществляется на протяжении всего 

периода обучения студентов в колледже.        

 Цель и задачи Программы  

     Цель Программы – создание психолого-педагогических условий в колледже, 

обеспечивающих психолого-педагогическое благополучие, сохранение психического и 

психологического здоровья студентов, содействие профессиональному и жизненному 

самоопределению в процессе обучения. 

 

Задачи Программы:  

– предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;  

– обеспечение педагогической поддержки студентам;  

–  осуществление диагностики личностных особенностей студентов;  

– повышения уровня психологической культуры участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, преподавателей; 

- развитие необходимых личностных качеств, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Направления работы: 

1. Профилактическая; 

2. Диагностическая; 

3. Консультативная; 

4. Коррекционно-развивающая. 

Профилактическая работа: задачи данного направления определяются 

необходимостью формировать у студентов потребность в специальных психологических, 

валеологических знаниях, создавать условия для полноценного психофизического 

развития, своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении личности, а 

также межличностного общения и взаимодействия, преодолевать трудности 

адаптационного периода. Профилактическая работа ориентирована  на формирование 

системы ценностных установок, укрепление социальной позиции, развитие личностных 

качеств студентов. Профилактическая работа осуществляется в форме бесед, лекций, 

информационных встреч со специалистами разных сфер деятельности, круглых столов, 

семинаров, практикумов, тренингов, дискуссий, информационно-просветительских акций. 

Диагностическая работа: направление определяется ориентацией на 

углубленное психологическое,  изучение студента на протяжении всего периода обучения 

в колледже, выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в 

обучении, воспитании, развитии. Диагностическая работа может быть групповой и 

индивидуальной. 
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Консультативная работа предполагает индивидуально-ориентированный 

подход к личности студента. Задачи определяются ориентацией на обеспечение 

соответствия развития студента возрастным нормативам, помощь преподавателям в 

индивидуализации обучения и воспитания, развитии их способностей, склонностей, 

становлении личности. 

Коррекционно-развивающая работа предполагает активное воздействие на  

процесс формирования личности в студенческом возрасте, сохранение ее 

индивидуальности. Направлена на активное развитие интеллектуальных способностей 

студентов, формирование мотивации к обучению, коррекцию нестабильности 

эмоциональной сферы, развитие коммуникативных навыков, снижение уровня 

тревожности, формирование стрессоустойчивости, адекватной самооценки. 

Основные мероприятия по реализации программы 

I. Профилактическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок выполнения Ответственные 

1. Формулировка конкретных 

рекомендаций родителям, 

преподавателям по оказанию 

помощи студентам в 

адаптационный период. 

В течение 

первого года 

обучения 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам адаптации к обучению в 

колледже (профилактика 

дезадаптации). 

В течение 

первого года 

обучения 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. Привлечение студентов к 

участию в акциях: 

-  «Азбука толерантности»; 

- «Молодежь за здоровый образ 

жизни»; 

- «Курению скажем – нет!» 

- «Бессмертный полк»; 

- «Георгиевская ленточка» и др. 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4.  Проведение анкетирования 

среди обучающихся по вопросу 

отношения к ведению здорового 

образа жизни 

По плану 

проведения классных 

часов 

Классные 

руководители 

5.  Организация кружковой 

работы, направленной на 

формирование валеологической 

культуры 

По плану работы 

кабинета 

Зав. 

кабинетами 

6.  Участие в акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни», в 

районной антинаркотической игре 

и других мероприятиях 

По плану работы 

комитета 

администрации 

Каменского района 

по культуре и делам 

молодежи   

 

Педагог-

организатор, 

студенческий 

Совет 

7.  Участие в муниципальных По плану Педагог-
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мероприятиях, направленных на 

борьбу с вредными привычками 

проведения 

мероприятий 

организатор 

8.  Создание в библиотеке 

колледжа подборки научно-

методической литературы по 

здоровому образу жизни 

В течение всего 

периода обучения 

Зав. 

библиотекой 

колледжа 

9. Проведение  классных часов, 

бесед по тематике ЗОЖ. 

 

По плану работы 

классных 

руководителей, 

фельдшера колледжа 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

фельдшер 

10.  Информационный вестник 

«СПИД – проблема века» 

К Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом 

Классные 

руководители 

11.  Проведение классных часов, 

викторин, бесед по вопросам 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и других 

зависимостей 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12.  Проведение акций, конкурсов, 

дней здоровья по пропаганде 

здорового образа жизни 

По плану работы 

цикловых 

методических 

комиссий 

Председатели 

ЦМК 

13.  Организация тематических 

выставок, плакатов и другой 

печатной продукции с целью 

информирования о возможных 

проблемах здоровья и мерах 

профилактики заболеваний 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, зав. 

библиотекой, 

фельдшер 

колледжа, 

студенческий 

Совет 

14.  Проведение классных часов, 

тренингов с целью привития 

навыков правильного поведения в 

трудных жизненных ситуациях 

По плану работы 

педагога-психолога 

Педагог-

психолог, классные 

руководители 

15.  Привлечение подростков  

«группы риска» к участию в 

подготовке и проведении 

мероприятий спортивного и 

общественно-полезного характера 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог, классные 

руководители 

16.  Совещание классных 

руководителей по теме «Основные 

формы работы по профилактике 

здорового образа жизни» 

По плану 

проведения 

совещаний 

Педагог-

организатор 

17.  Разработка проектов на темы 

ЗОЖ  

В течение 

учебного года 

Методист, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

18.  Проведение тематических 

классных часов с приглашением 

нарколога, гинеколога, 

дерматовенеролога и других 

специалистов практического 

здравоохранения 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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19.  Участие студентов в 

проведении Дня донора 

По согласованию 

с отделением 

переливания крови 

Зам. директора 

по УПР 

20.  Проведение санитарно-

просветительной работы в 

отделениях КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ» и районных больницах 

Во время 

прохождения 

студентами 

производственной и 

преддипломной 

практики 

Зам. директора 

по УПР, 

методические 

руководители 

производственной 

практики 

21.  Участие в мероприятиях, 

приуроченных к Международному 

дню отказа от курения, 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По согласованию Районная 

библиотека имени 

М.Борисова, 

районный 

краеведческий 

музей, районный 

дворец культуры и 

др. 

22.  Участие в : 

 - тематической дискотеке, 

посвященной Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 -  городских соревнованиях 

под девизом «Молодежь за 

здоровый образ жизни»; 

 - городском кубке команд 

КВН; 

 - конкурсе «Не отнимай у себя 

завтра»; 

 - акциях и других 

мероприятиях 

По плану работы 

комитета 

администрации 

Каменского района 

Алтайского края по 

культуре и делам 

молодежи по 

образованию и делам 

молодежи 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

23.   - Привлечение подростков 

«группы риска» к участию в 

подготовке и проведении 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; 

 - организация встреч и 

совместных акций с инспекторами 

ГБДД  по профилактике дорожного 

травматизма; 

 - организация встреч, 

обеспечивающих разъяснительную 

работу с несовершеннолетними о 

вреде потребления наркотиков, а 

также об ответственности, 

По согласованию 

 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав, комплексный 

центр  социального 

обслуживания 

населения, отдел 

по контролю за 

оборотом 

наркотиков МО 

МВД России 

«Каменский» 
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предусмотренной 

законодательством Российской 

Федерации за их незаконный 

оборот. 

24.  Организация встречи-беседы со 

специалистами 

правоохранительных органов по 

теме «Ты и закон» 

Октябрь-ноябрь Педагог-

организатор, 

сотрудники МО 

МВД России 

«Каменский» 

II. Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.  Экспресс-диагностика 

характерологических особенностей 

личности студентов 1 курса 

(методика н. Айзенка в 

модификации Т.В. Матолиной) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

2.  Опросник исследования 

тревожности у старших подростков 

(1 курс) и юношей (3 курс) 

(методика Ч.Д. Спилбергера, 

адаптация А.Д.Андреева) 

Декабрь, 

февраль 

Педагог-

психолог  

3.  Изучение мотивов учебной 

деятельности студентов 2 курса 

(методика А.А. Реана, 

В.А.Якунина) 

Апрель Педагог-

психолог 

4. Методика изучения статусов 

профессиональной идентичности 

студентов 3 курса (методика 

А.Г. Грецова, А.А. Азбеля) 

Май Педагог-

психолог 

5.  Диагностика безопасности 

образовательной среды  (методика 

И.А. Баевой) 

Октябрь Педагог-

психолог 

6. Диагностика профессиональных 

качеств выпускников на 

соответствие вакантного места. 

Март Педагог-

психолог 

7.  Социометрическое 

исследование студенческих групп 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

8. Выявление студентов «группы 

риска» 

Сентябрь Педагог-

психолог, Педагог-

организатор 

 

 

 

 

9. Анкетирование студентов 

первого года обучения для изучения 

эмоционального состояния в 

начальный период адаптации к 

процессу обучения 

Октябрь Педагог-

психолог 

10. Диагностика причин 

неуспеваемости, 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог, классные 

http://vsetesti.ru/337/
http://vsetesti.ru/337/
http://vsetesti.ru/337/
http://vsetesti.ru/337/
http://vsetesti.ru/337/
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недисциплинированности, 

конфликтов в общении студентов 

руководители, 

преподаватели 

11. Оценка готовности к будущей 

профессиональной деятельности 

студентов выпускных групп 

Февраль Педагог-

психолог 

III. Консультативная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Консультирование студентов по 

проблемам жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

2.  Консультирование студентов по 

проблемам обучения 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

3.  Консультирование студентов  

по проблемам взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

4. Консультирование студентов по 

вопросам самовоспитания 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

5.  Консультирование 

преподавателей по вопросам 

взаимодействия со студентами 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

6. Консультирование родителей 

студентов по проблемам обучения 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

7. Консультирование родителей 

студентов по вопросам 

межличностного взаимодействия  

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

8. Индивидуальные  и 

коллективные беседы по вопросам 

ЗОЖ 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог, классные 

руководители, 

преподаватели 

9. Выступление на родительских 

собраниях с информацией о 

формировании ЗОЖ 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог, классный 

руководитель 

10. Консультирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам поведения в конфликтных 

ситуациях 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

11. Консультирование студентов и 

родителей по вопросам адаптации 

В течение 

первого года 

обучения 

Педагог-

психолог 

 

IV.  Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Проведение классных часов-

знакомства в группах нового 

набора 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Оказание индивидуальной 

помощи студентам нового набора 

В течение года Коллектив 

колледжа 

3. Проведение познавательного 

часа для студентов 1-2 курсов по 

Ноябрь-декабрь Классные 

руководители, 
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теме «Подготовка к экзаменам. 

Как противостоять стрессу» 

педагог-психолог 

4. Привлечение студентов 

первого года обучения к участию в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

фестивалях-выставках творческих 

работ и т.д. 

В течение года Преподаватели 

колледжа 

5.  Посещение студентами 

колледжа районного  

краеведческого музея, районной 

библиотеки имени М. Борисова, 

кинотеатра «Звезда», картинной 

галереи, выставок 

По плану работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

6. Вовлечение студентов в 

клубы, кружки, спортивные 

секции студентов нового набора 

В течение всего 

периода обучения 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

7. Привлечение студентов к 

подготовке и участию во 

внутриколледжных мероприятиях 

По плану 

воспитательной 

работы колледжа 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8.  Посещение студентами 

музейной гостиной колледжа 

По плану работы 

музейной гостиной 

Зав. музейной 

гостиной 

9.  Проведение адаптационного 

занятия с элементами тренинга 

для студентов первого года 

обучения по теме:  «Мы – 

студенческая группа» 

 

Ноябрь Педагог-

психолог 

10. Проведение занятия с 

элементами тренинга для 

студентов первого года обучения  

по теме:  «Давайте познакомимся» 

Сентябрь Педагог-

психолог 

11.  Проведение занятия с 

элементами тренинга для 

студентов 3 курса по теме 

«Учимся взаимопониманию» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

12.  Проведение занятия с 

элементами тренинга для 

студентов 2-3 курса по теме 

«Конфликты и методы их 

преодоления» 

В течение  

учебного года 

Педагог-

психолог 

13. Проведение занятия с 

элементами тренинга для 

студентов 2-3 курса по теме 

«Поверь в себя» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

14. Проведение занятия с 

элементами тренинга для 

студентов группы риска по теме 

«Формирование позитивных 

жизненных целей» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 
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15.  Проведение занятия с 

элементами тренинга для 

студентов 2-3 курса по теме 

«Эффективное общение» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

16.  Проведение занятия с 

элементами тренинга для 

студентов выпускных групп  по 

теме «Взгляд в будущее» 

Февраль-март Педагог-

психолог 

17.  Индивидуальная работа со 

студентами, направленная на 

снятие тревожности и 

психологического дискомфорта 

В течение всего 

периода обучения 

Педагог-

психолог 

Координация и контроль за реализацией Программы 

       Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация колледжа: 

- анализирует ход выполнения плана реализации Программы, вносит предложения по 

ее коррекции; 

- осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы. 

 Прогнозируемый результат реализации Программы 

        Реализация Программы социально-психологического сопровождения студентов 

колледжа  позволит обеспечить: 

- приспособленность студентов к новой образовательной среде без ощущения 

внутреннего дискомфорта и бесконфликтное сосуществование с данной образовательной 

средой; 

- оптимизацию учебной деятельности студентов; 

- повышение социально-психологической культуры участников образовательного 

процесса;  

- формирование активной жизненной позиции студентов;  

- формирование устойчивых позитивных жизненных установок.  

- снижение количества студентов, состоящих на внутриколледжном учете.  

- занятость студентов в мероприятиях, проводимых в колледже и за его пределами;  

- создание эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде колледжа. 

- корректировку системы социально-психологического сопровождения по результатам 

мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.Программа коррекционной работы 

Переход человека к профессиональной подготовке, профессиональному обучению 

открывает качественно новый этап в становлении его профессиональной направленности 

на основе преобразования личности и индивидуальности. 

В процессе профессионального обучения студентам медицинского колледжа важно 

не только приобрести знания и умения, необходимые для профессиональной 

самореализации, но и развивать в себе профессиональные личностные качества, которые 

являются залогом будущей успешной профессиональной деятельности.      

        Трудновоспитуемый подросток – это прежде всего тот, кто оказывает активное 
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сопротивление воспитанию, выражает неуважение, недоверие к педагогу, проявляет 

негативизм к педагогическому процессу, провоцирует и создаѐт предпосылки для 

конфликтных ситуаций. Трудновоспитуемость может проявляться как результат 

возрастного кризиса развития подростка, неумение найти индивидуальный подход к нему 

или как следствие дефекта психического и социального развития, а так же педагогических 

ошибок. 

      Обучающиеся «группы риска» - это прежде всего студенты колледжа с 

асоциальным поведением; студенты слабоуспевающие или неуспевающие; дети-сироты, 

оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством). 

      Психолого-педагогические исследования позволили выявить ряд специфических 

эмоционально-личностных особенностей учащихся группы риска: несформированность 

основных коммуникативных умений и навыков, неумение распознавать эмоциональное 

состояние окружающих людей распознавать эмоциональное состояние окружающих 

людей, острая потребность в защите значимого взрослого человека, отсутствие системы 

ценностно-нравственных представлений, повышенная враждебность к окружающим 

взрослым, ярко выраженные реакции протеста в сложивщихся условиях, отсутствие 

самоанализа, рефлексии, трудности в выражении собственных чувств. 

          Проблемы в воспитании и обучении этих подростков связанны с их 

повышенной возбудимостью, импульсивностью, отсутствием самоконтроля в 

двигательной и эмоциональной сфере, конфликтностью, упрямством, негативизмом, 

агрессивностью по отношению к взрослым и сверстникам, не соблюдение норм и правил 

поведения. 

          Проблемы социальной адаптации детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся под опекой (попечительством) системы профессионального 

образования, естественного вхождения их в современное 

общество остаются. Часто обучающиеся системы среднего профессионального 

образования не готовы к самостоятельной жизни и, в первую очередь, к трудовой 

деятельности. Они слабо заинтересованы в получении профессии, не умеют реально 

оценивать свои возможности и добиваться поставленной цели, недостаточно владеют 

навыками самообслуживания и распоряжения денежными средствами. 

       Проведение глубокого психологического изучения обучающихся «группы риска» 

позволили определить следующие особенности их эмоционально-личностной сферы: 

заниженная или завышенная самооценка. отсутствие навыков конструктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, несформированность нравственных 

представлений, высокий уровень межличностной и самооценочной тревожности, наличие 

демонстративных и возбудимых акцентуаций характера, наличие внутреннего 

напряжения, эмоциональная неустойчивость, отсутствие чувства защищѐнности, 

«психологической безопасности», доминирование отрицательных эмоций: грусти, 

подавленности, обиды, гнева. 

       Выявленные особенности отражаются в поведении студентов, являясь 

своеобразным механизмом психологической защиты в сложившейся жизненной ситуации. 

Они негативно влияют на формирование личности обучающегося. что препятствует их 

дальнейшей благоприятной социальной адаптации. Особенности данного возраста 

необходимо учитывать при построении коррекционно-развивающей работы.  

        Анализ психолого-педагогического исследований по проблемам поведения 

обучающихся «группы риска» глубокое изучение личности студентов позволило 

разработать коррекционную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов колледжа». 

        Психолого-педагогическое сопровождение студентов КГБПОУ «Каменский 

медицинский колледж» направлено на создание условий для гармоничного развития 

личности студентов, укрепление их психического и психологического здоровья, 

содействие профессиональному и жизненному самоопределению в процессе обучения. 

        Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на протяжении всего 
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периода обучения студентов в колледже.   

 Цель и задачи Программы  

     Цель Программы – Создание оптимальных условий для успешной социализации и 

интеграции в обществе детей, путѐм развития личностных социально значимых  качеств у 

детей-сирот, детей с ассоциативным поведением, обучающихся с затруднениями при 

усвоении учебной программы. 

Задачи Программы:  

- создать условия для физического и духовного развития подростков, развитие 

коммуникативных и социальных навыков, навыков уверенного поведения; 

- создать условия для успешного осуществления процессов самовыражения ребѐнка и 

развития его способностей; 

– предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  

- развитие мотивации к получению профессии, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы; 

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, детей- сирот 

и  детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;  

 - развивать у педагогов внутренние позитивные установки к детям группы риска с 

целью формирования единых подходов к воспитанию; 

– повышения уровня психологической культуры участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, преподавателей. 

       Реализация перечисленных задач предполагает овладение подростками 

следующими знаниями: 

1.о методах и приѐмах самоанализа, самопознания, самосовершенствования; 

2. о приѐмах саморегуляции, релаксации; 

3. об индивидуально-личностных особенностях;  

4. о способах поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях;  

5. о навыках эффективного взаимодействия с окружающими. 

и  умениями: 

 1. применять на практике навыки саморегуляции, самоконтроля, релаксации; 

овладеть способами выплѐскивания гнева и негативных эмоций в социально приемлемых 

формах;  

2. осознавать, принимать и понимать чувства, эмоции, настроения свои и 

окружающих людей, проявлять сочувствие, сострадание, эмпатию; 

 3. овладеть навыками уверенного поведения, бесконфликтного общения;  

4. уметь самостоятельно принимать решения в ситуациях нравственного выбора;  

5. правильно реагировать в трудных жизненных ситуациях;  

6. применять навыки социально-психологической адаптации в современном социуме.  

 

Основные принципы построения и реализации программы. 

Методологической основой программы стали принципы структурного, когнитивного, 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

 К принципам построения содержания программы относятся:  

1. единство диагностических и коррекционных мероприятий;  

2. учѐт психологических и возрастных особенностей обучающихся, их социальной 

ситуации развития;  

3. взаимосвязь этапов реализации работы; 

4. комплексность и системность коррекционно-развивающей работы 

 

 Реализация содержания программы основывается на следующих положениях:  

1. гуманизма – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над личностью; 

2. конфиденциальности – информация, полученная психологом в процессе проведения 
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работы, не подлежит сознательному или случайному разглашению; участие обучающихся 

должно быть сознательным и добровольным;  

3. компетентности – психолог чѐтко определяет и учитывает границы собственной 

компетентности;  

4. ответственности – психолог заботится, прежде всего, о благополучии обучающихся  

и не использует результаты работы им во вред. 

Формы организации работы с подростками.   

1. Групповая деятельность – социально-психологические тренинги и занятия-беседы, 

круглый стол, работа в группах, групповые консультации, психодиагностика. 

Особенностью занятий является дискуссионный характер общения с подростками, 

способствующий возникновению доверительной атмосферы, что позволяет ведущему 

затрагивать сложные темы, которые обычно подростки обсуждают только между собой, 

получая искаженную, противоречивую информацию. Доверительные отношения 

побуждают подростков открыто высказывать свои мысли, выражать свои чувства, что  

позволяет ведущему эффективно воздействовать на сознание подростков в процессе 

проведения занятий.  

2. Индивидуальная коррекционная работа с подростками – личные беседы, игры и 

упражнения, психодиагностика. Потребность в одиночестве присуща всем подросткам и 

необходима для развития личности, самосознания в этом возрасте. Таким образом, наряду 

с групповыми формами работы необходимо предусмотреть и индивидуальные формы 

работы.  

3. Консультативная работа с педагогическим коллективом с целью оптимизации 

взаимодействий в системе «педагог- обучающийся».  

Основные направления работы. 

1. Диагностика личности обучающихся. 

2. Консультативное.  

3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися.  

4. Диагностико-аналитическое.   

              КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направление  Задачи Срок Мероприятия 

психологической 

коррекции  

1. Диагностическое 

 

Сбор информации об 

индивидуально 

психологических особенностях 

подростков 

Сентябрь - 

октябрь  

 

 

Диагностические 

исследования по 

экспериментальным 

методикам 

программы.  

Составление плана работы с 

подростком   

Октябрь  

 

Разработка планов 

индивидуального 

сопровождения.  

2. Консультативное 

 

Информирование педагогов об 

индивидуально-

психологических особенностях 

подростка 

 

Октябрь-

ноябрь  

 

Составление 

психологических 

карт. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов. 

Консультации.  

 

Обучение педагогов приемам 

конструктивного общения с 

подростками.   

 

 

 

3. Коррекционно- 

Коррекция агрессивного 

поведения  

В течение 

года по 

запросам 

педагогов 

Групповые 

психологические 

тренинги.  
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развивающее 

 

Формирование положительной 

нравственной направленности  

В течение 

года по 

запросам 

педагогов  

Этические беседы.  

 

Развитие коммуникативных и 

социальных навыков, навыков 

уверенного поведения  

В течение 

года по 

запросам 

педагогов  

 

Групповые 

психологические 

тренинги.  

 

Формирование навыков 

самопознания, самораскрытия, 

устойчивой «Я-Концепции», 

уверенности в себе  

В течение 

года по 

индивидуаль

ным планам  

 

Индивидуальная 

работа.  

 

Обучение способам 

выплѐскивание гнева и 

негативных эмоций в 

социально приемлемых формах  

В течение 

года по 

индивидуаль

ным планам  

Индивидуальная 

работа.  

 

Обучение способам релаксации 

и саморегуляции 

 

В течение 

года по 

индивидуаль

ным планам  

Индивидуальная 

работа.  

 

4. Диагностико-

аналитическое 

 

Оценка эффективности 

проведѐнной работы  

 

Май  

 

Обследование по 

диагностическим 

методикам 

программы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

1. Психолого-педагогическая диагностика  в программе. 

  Важным аспектом реализации программы сопровождения обучающихся «группы 

риска» в колледже является проведение психодиагностических исследований с целью 

получения информации о динамике психического развития обучающихся и планирования 

дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, оценки эффективности развивающей работы.   

Программа диагностики личности обучающегося 

Название, автор Цель 

Методика КОС  Коммуникативные и организаторские 

способности 

Рисунок человека (К.Маховер) Особенности личности 

Опросник Леонгарда Акцентуации характера 

Тест Айзенка «Самооценка 

психических состояний» 

Тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность 

Шкала тревожности Кондаша Уровень межличностной, 

самооценочной, тревожности 

Опросник С.Шварца Ценностные ориентации 

Методика «Пословицы» С.М.Петровой Сформированность нравственных 

представлений, особенности ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе 

Опросник Басса-Дарки Агрессивность, враждебность 

Тест Айзенка «Тип темперамента» Особенности 
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темперамента  

2.Консультативное. 

Цель: оптимизация взаимодействия в системе «педагог-обучающийся». 

Задачи:  1. Информирование педагогов об индивидуально-психологических 

особенностях подростка по результатам психологических исследований.  

2. Обучение педагогов навыкам конструктивного, эффективного общения с 

подростками.  

Рекомендации по конструктивному общению со студентами. 

 1. Применение приемов ненасильственного общения: активное слушание, Я-

сообщение, отказ от речевой агрессии. 

 1) Обращайтесь к подростку  по поводу нарушения им правил поведения с помощью 

речевого сообщения – «Я-высказывания» («Я узнала», «Мне сообщили, »). Дайте понять, 

что такое поведение не прошло незамеченным, опишите его.  

2) Выразите свои чувства по этому поводу («Я чувствую, что…», «Я огорчена, 

обеспокоена» и т.д.).  

3) Укажите на возможные последствия такого поведения, как вы их видите («Это, на 

мой взгляд, может привести…»)  

4) Выскажите свои мысли по данному поводу («Я думаю…», «Я считаю…»; «Мне 

кажется…»; «По-моему…»; «На мой взгляд…»).  

5) Дождитесь обратной связи, дайте опровергнуть или подтвердить ваши мысли. 

Будьте готовы к различным реакциям подростка: кричит, молчит, опровергает, обвиняет. 

Работайте с ним!  

6) Выставите требования домашней «конституции»: «Я собираюсь предпринять 

меры» (указать, какие).  

7) Выразите желание, что следовало бы сделать («Я хочу, чтобы ты бросил нарушать 

дисциплину, но решение за тебя принимать не могу»). Таким образом вы передаете 

ответственность за его поведение ему самому.  

8) Напомните, что вы готовы помочь, если он захочет этого («Чем я могу помочь 

тебе?»). Предоставьте инициативу ему. Помогайте, а не овладевайте всей ситуацией.  

9) Выразите свою уверенность в том, что он примет верное решение, непосредственно 

относящееся к его жизни, сохраняющее ее («Я верю, что в следующий раз ты поступишь 

по-другому»). 

3. Выработка единых правил и требований к обучающемуся. 

1)  В разговоре с подростком выразите свои чувства по поводу этого разговора, 

подчеркните важность таких моментов для вас («Я рада, что мы с тобой поговорили»; 

«Спасибо, что ты меня выслушал»; «Мне было очень важно (трудно) поговорить с тобой 

на эту тему»).  

2) Не стоит ругать, обвинять, задавать вопросы «почему», игнорировать, делать так, 

чтобы подросток испытывал чувство вины, выяснять причину, уличать. Это не будет 

способствовать налаживанию конструктивных отношений с подростком.  

4. Отказ от наказания как основного метода воспитания.  

В современной педагогической практике взрослые часто используют наказание. 

Наказание может быть эффективным, если соблюдать следующие условия: 

 1) Наказывать как можно реже, только в том случае, когда без наказания нельзя  

обойтись, когда оно явно целесообразно. 

 2) Наказание не должно восприниматься подростком как месть или произвол. 

     При наложении наказания взрослый ни в коем случае не должен демонстрировать 

сильный   гнев или раздражение. О наказании сообщается спокойным тоном; при этом 

особо подчеркивается, что наказывается поступок, а не личность.     

  3) Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если подросток заявляет, что 

он готов в будущем исправить свое поведение, не повторять своих ошибок. 

5. Включение студента в работу секций, кружков. 

6. Применение необходимых психолого-педагогических мер в воспитании 
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личности обучающегося: 

Симптомы 

нарушений 

Задачи развития Методы развития 

Нарушение 

взаимодействия со 

сверстниками 

Научить приемам и навыкам 

эффективного межличностного 

общения со сверстниками, 

установления дружеских 

отношений, проявлению 

готовности к коллективным 

формам деятельности; обучать 

приемам самостоятельного 

разрешения конфликтов мирным 

путем  

 

Участие в играх на 

организацию 

внутригруппового 

сотрудничества и 

распределения 

ответственности, на принятие 

подростком различных 

ролевых отношений: 

исполнительских, лидерских, 

контролирующих и т.д., на 

переживание общих чувств 

успеха и неудачи 

Нарушение 

взаимодействия с 

педагогами  

 

Научить устанавливать 

адекватные ролевые отношения с 

педагогами на уроках и вне их, 

проявлять уважение к 

преподавателю  

 

Различные ролевые 

отношения со взрослыми: 

позиция ведомого, ведущего, 

контролирующего; принятие 

помощи взрослого и оказание 

помощи взрослому; 

переживание общих чувств   

Несоблюдение 

социальных и 

этических норм  

 

Подвести к осознанию 

необходимости принятия и 

соблюдения  социальных и 

этических норм  

 

Разработка и обязательное 

выполнение игровых норм 

поведения и взаимодействия, 

контроль за исполнением 

определенных правил 

другими участниками группы, 

в том числе взрослыми, 

проживание различных 

ситуаций в условиях 

соблюдения и несоблюдения 

необходимых норм  

Неадекватное 

отношение к себе  

 

Формировать адекватную 

позитивную «Я-концепцию» и 

устойчивую самооценку  

 

Создание ситуации 

успеха, создание условий для 

осмысления подростком себя, 

своих поступков и 

социальных отношений, 

организация ситуативной 

позитивной обратной связи и 

продуктивной критики  

3.Коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

 Цель: формирование навыков социально-психологической адаптации  обучающихся.  

Групповая работа: 

№ Задачи Содержание 

1

. 

 

Коррекция агрессивного поведения 

Тренинг «Пойми меня» 

2

. 

 Формирование положительной 

нравственной направленности 

«Разговор о нравственности» 

3

. 

Развитие коммуникативных и 

социальных навыков 

Тренинг «Мы вместе»  
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Организационные условия проведения групповых форм работы. 

1. Численность группы: не более 10 человек.  

2. Продолжительность занятий: 45 минут (1 академический час).  

3. Периодичность занятий: 1 раз в неделю на протяжении 6 месяцев, с ноября по 

апрель. 

4. Количество занятий: 24.   

5. Помещение: достаточно просторное, хорошо проветренное, с преобладанием 

спокойных, неярких цветов в интерьере.  

6. Материалы: бумага, карандаши, ручки, фломастеры, мячи, тихая спокойная музыка.  

7. Структура занятий: ритуал приветствия, разминка, основное упражнение разминки 

и ритуалы приветствия и прощания выбираются в зависимости от состояния группы и 

приоритетов ведущего. В конце каждого занятия обязательно проводится рефлексия и 

саморефлексия (при необходимости рефлексия проводится после или в процессе 

выполнения упражнения). 

 8. Перед началом занятий проводятся индивидуальные консультации с каждым 

подростком. После окончания групповой работы также проводятся консультации, на 

которых закрепляются произошедшие с детьми изменения и групповое тестирование по 

методикам Баса-Дарки, КОС, «Пословицы». Тестирование позволяет отследить динамику 

личностных изменений.   

Задачи тренинговых занятий: 
 - вселить в обучающихся  надежду и веру   в то, что они  могут управлять своей 

жизнью.  

 - показать обучающимся, что значит уважение.  

- помочь студентам научиться  мыслить позитивно  

- помочь студентам научиться принимать решения – самостоятельно и в группе.  

- учить подростков ставить себя на место другого, понимать и чувствовать 

внутренний мир человека, сочувствовать другому человеку.  

- помочь обучающимся справляться со своими страхами и стрессом, показать 

подросткам, как можно жить без насилия, выражая  свои чувства без агрессии и 

конфликта.  

-  помочь обучающимся  развить в себе сильные стороны своего характера.  

1 блок. Коррекция агрессивного поведения.  

 Задачи:  

1) Обучение подростков приемам общения, стимулирование развития их 

коммуникативной культуры.  

2) Формирование умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях.  

3) Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее 

необходимыми психологическими ресурсами и средствами.  

4) Формирование умения справляться со стрессом. 

5) Формирование умения делать выбор и принимать решения.  

Тематический план тренинга «Пойми меня»  

№ Тема Содержание Кол-

во часов  

 

Методическое, 

техническое, 

диагностическое, 

др. обеспечение 

1.  

 

Осознание и 

понимание своих 

эмоций и 

внутреннего 

состояния  

Упражнение «Прогноз 

погоды», «Самопохвала». 

1 час  

 

Лист ватмана 

листы бумаги, 

карандаши, 

восковые мелки  

 

2.  

 

«Проблемы – на 

передний план» - 

правила 

Упражнение «Камушек 

в ботинке», «Зеркало».  

 

1 час Бумага, 

карандаши.  
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взаимодействия в 

команде.  

3.  

 

Работа с гневом 

и обидами  

 

Упражнение «Спустить 

пар» и (или) «Шутливое 

письмо», «Тень».  

1 час  

 

Бумага, 

карандаши, корзина 

для бумаг.  

4.  

 

Агрессия может 

быть 

конструктивной  

Игра «Датский бокс», 

«Обзывалки». 

1 час Изоматериалы.  

 

5.  

 

Что такое 

«Агрессивное 

поведение»  

Упражнение 

«Агрессивное поведение», 

«Путаница» 

1 час Бумага, 

карандаши.  

 

6.  

 

Снимаем 

напряжение 

Упражнение 

«Безмолвный крик», «Хочу 

сказать спасибо» 

1 час  

 

 

 

 

Изоматериалы.  

 
7.  

 

Формирование 

навыков 

отреагирования 

эмоций  

Упражнение «Любовь и 

злость», «Компот».  

 

1 час  

 

8.  

 

Конструктивны

е способы 

разрешения 

конфликта.  

 

Упражнение «Ковер 

мира», «Цвета».  

 

1 час  

 

Кусок пледа 

или мягкий коврик, 

фломастеры, клей и 

материалы для 

оформления 

декораций: 

алюминиевые 

блестки для 

вышивания, бисер, 

ракушки и т .п.  

2 блок. Формирование положительной нравственной направленности. 

Нравственность (мораль) – одна из важнейших сфер человеческих отношений, 

полных страстей, внутренней борьбы, взлетов и падений. Моральные проблемы проходят 

через сердце каждого человека, касаются самых сокровенных желаний, стремлений, 

чаяний. Мораль – это единственное знание, которое лежит в основе оценки всех действий 

и деяний людей и, разумеется, всех направлений их общественной деятельности.   

Задачи: 

 1) создание собственного отношения к жизни;  

 2) формирование нравственных основ личности;  

 3) формирование гуманного  отношения к окружающему миру;     

 4) формирование внутренней потребности  обучающихся к самосовершенствованию      

 5) развитие умения самостоятельно принимать решение в ситуации нравственного  Выбора.              

 Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека 

волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно 

встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все 

более актуальной.  В личности подростка  происходят качественные изменения, 

связанные с ростом самосознания. Подросток  начинает ощущать, осознавать себя 

личностью. Он еще не личность в восприятии взрослых, но уже личность в собственном 

восприятии. Овладение комплексом нравственных требований и умений способствует его 

личному развитию.  

В процессе занятий подростки учатся заглядывать внутрь себя, задумываться о своей 

жизни, своих взаимоотношениях с окружающим миром, проявлять себя в творчестве. Все 

занятия начинаются так, чтобы подростки  учились пользоваться в своей жизни 

мудростью, накопленной человечеством.  
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Тематический план занятий-бесед «Разговор  о нравственности» 

№ Тема занятия: Кол-во часов: 

1. Воспитание человечности. Настоящая мудрость. 1 

2. Кто достоин уважения. Как стать лучше. 1 

3. Разговор о совести. Помогаем другим. 1 

4. Красота души. Учимся видеть хорошее. 1 

5. Золотое правило жизни. Умение прощать. 1 

6. Тропа милосердия. Сила любви. 1 

7. Как стать счастливым. Жизнь в единстве. 1 

8.  Быть ответственным. Разговор о совести.  1  

3 блок. Развитие коммуникативных и социальных навыков.   

Задачи: 

1. овладение способами активного продуктивного общения;  

2. развитие доверия к окружающим людям;  

3. осознание различных видов мотивов межличностных отношений; 

4. развитие представлений о ценности другого человека и себя самого; 

5. усвоение способов разрешения собственных проблем.  

       В тренинге коммуникативных умений рассматривается формирование навыков и 

умений общения с группой сверстников. Воспитанникам  крайне важно научиться жить 

среди людей, общаться с удовольствием, не избегать, а использовать любую возможность 

контакта с человеком для того, чтобы понять других. Проводя занятия, следует особо 

заботиться о создании атмосферы открытости и спонтанности, где каждый из участников 

может делиться своими чувствами и личным опытом без боязни быть осужденным или не 

принятым сверстниками. Поддерживая доброжелательное и заинтересованное отношение 

к другим людям, следует давать понять подросткам, что в жизни они могут быть любимы 

или вызывать неприязнь, быть понятыми окружающими или не понятыми, признаваемы в 

своих правах или нет, поэтому не стоит манипулировать другими в попытке обрести их 

любовь, приходить в негодование от того, что окружающие тебя не понимают или не 

принимают таким, какой ты есть, что следует признавать за другими ровно столько же 

прав, сколько считаешь необходимым иметь сам. Желательно время от времени 

возвращаться к обсуждению этих проблем наряду с текущими темами групповых 

дискуссий.  

Тематический план тренинга коммуникативных и социальных умений «Мы 

вместе» 

№  

 

Тема  

 

Содержание Час

ы  

 

Методическое, 

техническое, 

диагностическое, 

др. обеспечение 

1.  

 

Осознание 

себя. Умение вести 

беседу.  

 

«Части моего Я» Игра-

тренинг «Таможня» 

Умение вести разговор» 

1  

 

Бумага, наборы 

цветных 

карандашей (6 

цветов  

2. Умение 

слушать. Работа с 

чувствами.  

«Слушаем молча» 

«Значимые люди» «Список 

чувств»  

1 Бумага, наборы 

цветных  

карандашей  

3.  

 

Типичные 

проблемы. 

Игровой тренинг 

«Мои проблемы» 

«Ассоциации» 

1 Бумага, ручка  

 

4.  

 

Осознание 

своих идеалов. 

Необычный опыт 

общения.  

«Спина к спине» «Мои 

идеалы» «Монстр» 

1 Бумага, ручки  
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5.  

 

Осознание 

проблем в 

отношениях с 

людьми  

«Мои проблемы» «Своѐ 

пространство» «Крокодил» 

1 Бумага, ручки  

 

6.  

 

Осознание 

мотивов 

межличностных 

отношений. 

Выражение чувств.  

«Мотивы наших 

поступков» «Чувства без 

слов»  

1 Бумага, ручки  

 

7.  

 

Мотивы наших 

поступков.  

 

«Мотивы наших 

поступков»Обратная связь 

«Горячее место» 

«Медитация» 

1 Бумага, ручки  

 

8.  

 

Отношения с 

людьми.  

 

«Чувство 

благодарности» 

«Телеграммы» «Я в глазах 

других людей»  

1  

 

«Волшебная 

папка», бланки 

«телеграмм», 

ручки.  

2) Индивидуальная работа.  

  Опыт психологической работы с  обучающимися «группы риска» в колледже 

показывает эффективность индивидуальных форм проведения занятий. Доверительные 

отношения и доброжелательная обстановка на индивидуальных занятиях создают 

благоприятные условия для личностного роста подростка, повышения самооценки, 

коррекции имеющихся негативных личностных отклонений. На индивидуальных 

занятиях происходит усвоение знаний, приобретѐнных во время групповых форм работы, 

а также создаются условия для самопознания, самораскрытия подростка.  

 

Содержание индивидуальной работы с 

детьми «группы риска» 

Цель Игры и упражнения  

 

Формирование положительной 

устойчивой «Я-концепции».  

 

«Мой портрет в лучах солнца»; «Я-

реальное и я-идеальное». Самоанализ. 

«Автобиография». Самоанализ «Мой 

темперамент». Диагностика. «Мой 

характер». Тест Айзенка. «Тип личности». 

Тест «Шесть рек» «Мои чувства, мысли и 

желания»»; «Хочу стать личностью. Мои 

цели, ценности и установки. Планирование 

жизни» «Хочу, могу, надо». 

Самовоспитание «Как стать лучше. Приѐмы 

самовоспитания» «Мои способности, 

интересы, достижения и  

успехи» и др.  

Обучение способам выплѐскивание 

гнева и негативных эмоций в социально 

приемлемых формах.  

 

«Копилка обид»; «Грустные мысли»; 

«Лист гнева»; метание дротиков в мишень; 

«Подушка-колотушка». «Воздушный шар»  

Обучение способам релаксации и 

саморегуляции.  

 

«Розовый куст»; «Камень у ручья»; 

Аутогенная тренировка; «Маяк»,  

«Поплавок»; «Передача энергии» 

«Ритмичное дыхание», «плавное дыхание». 

Самовнушение. Позитивные установки и 

др.  
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4. Диагностико-аналитический  этап программы.  

Оценка эффективности проведѐнной работы:  Обследование обучающихся по 

диагностическим методикам программы  

5. Прогнозируемый результат реализации Программы 

        Реализация Коррекционной программы психолого-педагогического 

сопровождения студентов колледжа  позволит обеспечить: 

 

1.Повышение социально-психологической культуры участников образовательного процесса.  

2. Нормализация учебной деятельности: развитие познавательной активности; обогащение 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала.  

3.Успешная  социализация и интеграция в общество детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей.  

4.Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять вредным 

привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды; желание и умение вести 

здоровый образ жизни.  

5.Занятость студентов в мероприятиях, проводимых в колледже и за его пределами.  

6.Создание эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде колледжа. 

7.Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 

8.Корректировку системы социально-психологического сопровождения по результатам 

мониторинговых исследований. 

 

 

6.Оценка результатов ППССЗ 

6.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный зачет, экзамен); 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяются Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестация студентов КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

(«колледж»), обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ), разработанным в соответствии с ФГОС СПО. 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестация студентов КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» («колледж»), 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 

разработанным в соответствии с ФГОС СПО, (далее - Положение) разработано на 

основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 г. 22-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

- Устава КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 

1.2. Промежуточная аттестация оценивает качество освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 

- оценка компетенции обучающихся 
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1.3. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалист в соответствии с ФГОС; 

- сформированное™ профессиональных и развития общих компетенций; 

- выявления соответствия уровня подготовки выпускников к решению задач 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями в ФГОС; 

- выявления подготовленности выпускника возможно большему числу видов 

профессиональной деятельности; 

наличия умения самостоятельной работы с учебной литературой и интернет-

ресурсами. 

1.4 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента 

за семестр или несколько семестров, в соответствии с учебным планом 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине и междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- экзамен (квалификационный) как форма итоговой аттестации по профессиональному 

модулю; 

- курсовое проектирование; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине или междисциплинарному 

курсу (МДК); 

- зачет 

1.5. Форма и порядок промежуточной аттестации выбираются учреждением 

самостоятельно. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным 

планом. 

1.6.Положение определяет порядок, организацию и проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации студентов, обучающихся по ППССЗ, 

разработанным в соответствие с ФГОС СПО и ликвидацию текущей и академической 

задолженности. 

2. Организация текущего контроля успеваемости студентов 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью объективной оценки 

качества освоения рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, а 

также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль успеваемости может включать входной контроль знаний и 

умений студентов, который проводится в начале изучения учебной дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (МДК) с целью планирования учебной 

деятельности и выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов, так и  

проверку степени усвоения  учебного материала по итогам изучения раздела или темы. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Формы текущего контроля успеваемости (контрольная работа, 

тестирование, в том числе, компьютерное, опрос (устный или письменный), выполнение и 

защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), 

подготовка презентаций и т.д.) выбираются преподавателем самостоятельно, исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля и его составляющих (МДК, учебной и производственной практик). 

2.4. Количество проверочных  работ, проводимых в течение семестра, 

определяется тематическим планированием рабочей программы соответствующего 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

2.5.  Дата проведения письменной работы контрольного характера, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов (критерии, используемые при выставлении 
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текущей оценки  успеваемости) доводятся  до сведения обучающихся  не позднее, чем за 

два рабочих дня до проведения работы.  

2.6. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся  может быть 

проведено не более одной работы контрольного характера.  

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости используются руководящими и 

педагогическими работниками колледжа для анализа освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечения эффективной учебной 

деятельности студентов, привития им умения четко организовывать свою 

самостоятельную работу, выявления трудностей, возникающих в освоении ППССЗ, и 

своевременного оказания студентам содействия в изучении программного материала, для 

организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными студентами, а также для совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.8. Формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки специалистов, обеспечивает преподаватель. При 

планировании и осуществлении текущего контроля успеваемости преподаватели 

колледжа отдают предпочтение практическим методам педагогического контроля, 

позволяющим максимально приблизить содержание контрольных заданий и процедуру их 

выполнения к условиям будущей профессиональной деятельности. 

2.6.  Итоги текущего контроля подводятся после завершения курса теоретических 

и практических занятий по дисциплине или МДК и фиксируются в учебном журнале 

группы, в графе, соответствующей дате последнего теоретического и практического 

занятий. В случае,  если освоение темы не предусматривает практических занятий, то  

оценка  выставляется в графе, соответствующей дате последнего теоретического занятия. 

2.7. В случае текущей неуспеваемости студента преподаватель обязан в течение 1 

месяца в письменной форме проинформировать заведующего отделением. 

2.8. Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется, преподавателями 

ведущими дисциплину/профессиональный модуль, заведующим отделениями и классным 

руководителем. 

2.9. Результаты контроля текущей успеваемости не реже 1 раза в месяц 

обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий (далее ЦК), на семинаре классных 

руководителей. 

2.10. Студент, имеющий пропуски не может быть отстранен от учебных занятий. 

Основанием для отстранения является приказ директора Учреждения об отчислении, 

который доводится до сведения студента заведующим отделением на следующий день 

после его издания. 

2.11. Ответственность за своевременность и достоверность результатов текущего 

контроля успеваемости по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

возлагается на преподавателя. 

2.12. ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, метапредметным и предметным. 

2.13. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку, 

личностные результаты - предмет эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности колледжа. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий оценки: общепринятые в профессиональном сообществе методики 

психолого-педагогической диагностики, проводимой педагогом-психологом колледжа. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов может проявляться в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
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• ответственности за результаты обучения; 

• способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

2.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

2.15. Внутренний мониторинг организуется администрацией колледжа и 

осуществляется классным руководителем, педагогом-психологом, преподавателями-

предметниками преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеаудиторной деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.16. Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов - защита проекта. Метапредметные результаты конкретизированы в рабочих 

программах общеобразовательных учебных дисциплин и могут быть проверены в рамках 

соответствующей учебной дисциплины в комплексе с предметными. 

2.17. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным общеобразовательным учебным 

дисциплинам через различные виды текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

2.18. При необходимости, обучающиеся, имеющие ограниченные возможности 

здоровья, могут быть переведены на индивидуальный учебный план в соответствии с  

индивидуальной программой реабилитации. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. В соответствии со структурой ППССЗ колледжем самостоятельно 

определяется объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию в каждом 

семестре, Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 3, а количество зачетов и дифференцированных зачетов 

- 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

3.2. При выборе дисциплин для промежуточной аттестации колледж руководствуется; 

  значимостью учебной дисциплины; 

 завершѐнностью изучения учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса;  

 завершѐнность значимого раздела в МДК, модуле; 

Информация о формах промежуточной аттестации указывается в учебных планах. 

3.3. Зачѐт по учебной дисциплине, МДК как форме промежуточной аттестации 

целесообразен, если: 

- согласно рабочему учебному плану учебная дисциплина и МДК изучаются 

на протяжении нескольких семестров; 

- на изучение учебной дисциплины, МДК согласно рабочему учебному 

плану, отводится наименьший по сравнению с другими объѐм часов обязательно учебной 

нагрузки; 

3.4. Дифференцированный зачѐт (в т.ч. комплексный дифференцированный 

зачет), как форма промежуточной аттестации, целесообразен, если учебная дисциплина, 

МДК являются значимыми для формирования знаний, умений, профессиональных 

компетенций специалиста. 

Для проведения дифференцированного зачѐта (комплексного 

дифференцированного зачета) по учебной дисциплине, МДК готовится УМК 

промежуточной аттестации. Комплекты оценочных средств, формируются из фонда 

оценочных средств по учебной дисциплине МДК. 
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3.5. Экзамен по учебной дисциплине, МДК, комплексный экзамен проводится по 

окончании изучения УД, МДК, раздела МДК. 

Для проведения экзамена, комплексного экзамена по учебной(-ым) дисциплине(-

ам) готовится УМК промежуточной аттестации. Комплекты оценочных средств, 

формируются из фонда оценочных средств по учебной(-ым) дисциплине(-ам),  МДК. 

3.6. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием представителя работодателя. Экзамен 

(квалификационный) осуществляется комиссией, организуемой в колледже по каждому 

профессиональному модулю основных профессиональных образовательных программ. 

Состав комиссии утверждается приказом по колледжу. 

 Для проведения экзамена (квалификационного) готовится УМК промежуточной 

аттестации. Комплекты оценочных средств, формируются из фонда оценочных средств по 

соответствующему модулю. 

3.7.  Курсовая работа выполняется как вид учебной работы по дисциплинам 

профессионального цикла или МДК профессиональных модулей. Курсовая работа 

являться частью выпускной квалификационной работы. Темы курсовых работ и 

руководители, закрепленные за студентами утверждаются приказом по колледжу. 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация по формам без учѐта времени (зачѐт по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, дифференцированный зачѐт по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, дифференцированный зачѐт (комплексный 

дифференцированный зачет) по учебной/производственной практике, курсовая работа) 

проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, практики. 

Результаты промежуточной аттестации («оценка») фиксируются в учебных журналах, 

зачѐтках. 

4.2. Промежуточная аттестация по формам с учѐтом времени (экзамен по учебной 

дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, комплексный экзамен по двум или 

нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам в рамках профессиональных 

модулей, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в 

соответствии с учебным планом и расписанием промежуточной аттестации. Результаты 

промежуточной аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«неудовлетворительно») выставляются в экзаменационные ведомости, фиксируются в 

зачѐтных книжках, сводных ведомостях. 

4.3 Консультации для подготовки к экзамену проводятся по экзаменационным 

материалам за счѐт общего бюджета времени, отведѐнного на консультации. 

4.4. Расписание консультаций и экзаменов утверждается директором колледжа и 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до 

начала экзамена. 

4.5. Если УД и/или ПМ изучаются концентрированно, промежуточная аттестация 

проводится непосредственно по окончанию их изучения. В случае изучения УД/TIM в 

течение нескольких семестров возможно проведение промежуточной аттестации: по 

данной УД/ПМ в каждом из семестров или непосредственно после завершения их 

освоения. При рассредоточенном изучении УД и/или ПМ допустимо сгруппировать два 

экзамена в рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть интервал 

не менее двух дней между экзаменами. 

4.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена  

проводится в специально определенный день, свободный от учебных занятий. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, комплексного 

дифференцированного зачета  проводится на последнем учебном занятии за счет времени, 

отведенного на освоение соответствующей УД или МДК. Для проведения промежуточной 

аттестации в форме устного экзамена время рассчитывается из расчета не более одной 
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трети академического часа на каждого студента, в форме письменного экзамена - не более 

3 часов на учебную группу. 

4.7. Количество билетов, необходимое для проведения экзамена 

(Э)/дифференцированного зачета (ДЗ) рассчитывается по формуле (п + 5), где п - число 

студентов в группе (для Э) или подгруппе (для ДЗ). Количество заданий в билете 

предусматривает от 1 до 5 вопросов и (или) типовых заданий. 

4.8. Комплект оценочных средств по УД/ПМ разрабатывается преподавателями 

соответствующей цикловой комиссии, обсуждается на заседании ЦК (обязательна запись 

в протоколе заседания ЦК) и ежегодно утверждается  заместителем директора по учебно-

воспитательной  работе/ заместителем директора по учебно-практической работе  не 

позднее, чем за один месяц до начала аттестации. 

4.9 Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации  хранится у 

зам.директора по УВР ( в бумажном варианте и/или на внешнем электронном носителе). 

        4.10. Для проведения промежуточной аттестации секретарем учебной части  

оформляется ведомость.  

        4.11.  По завершению проведения промежуточной аттестации преподаватель  

фиксирует результаты аттестации студентов в ведомости, зачетных книжках, журнале 

учебной группы  и сдает оформленную ведомость зам.директору по УВР. 

       4.12. В случае неявки студента на аттестацию и/ или в случае получения им 

неудовлетворительной оценки предоставляется возможность повторной аттестации в 

соответствии с Положением о переводе студентов из семестра в семестра и с курса на 

курс. 

       4.13. Неявка студента на экзамен по любой причине отмечается в 

экзаменационной ведомости словами «не явился». 

5. Организация промежуточной аттестации студентов по итогам изучения 

учебной дисциплины 

          5.1. Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка 

уровня знаний и умений (определяемых соответствующей ППССЗ по специальности), 

сформированных у студентов в процессе ее изучения. 

         5.2. Изучение каждой УД заканчивается промежуточной аттестацией, формами 

которой является экзамен (Э), дифференцированный зачет (ДЗ), комплексный ДЗ. 

         5.3. Для каждого Э, ДЗ, комплексного ДЗ должен быть подготовлен в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными колледжем фонд 

оценочных средств (ФОС). 

         5.4. Промежуточная аттестация по итогам изучения УД осуществляется 

преподавателем, ведущим дисциплину. 

          5.5.Планирование времени преподавателей, осуществляющих промежуточную 

аттестацию: 

 устный экзамен - 10-15 минут на одного студента; 

 тесты - не более минуты на один вопрос. 

           5.6. Оплата преподавателям за проведение промежуточной аттестации 

проводится за фактически затраченное время в соответствии с пунктом 5.5. настоящего 

положения. 

6. Критерии оценки уровня подготовки 

             6.1. В критерии оценки уровня подготовки студентов входят: уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине, 

МДК и профессиональному модулю, умение студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических заданий, освоение вида профессиональной деятельности, 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. Критерии оценки уровня 

подготовки проводятся в соответствии с комплектами контрольно-оценочных средств 

дисциплин и профессиональных модулей 

            6.2. В процессе обучения успеваемость студентов (знания, умения) 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно». Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций. 

          6.3. Оценка, полученная на экзамене,  дифференцированном зачете, 

комплексном дифференцированном зачете заносится преподавателем в зачетную книжку 

студента, и ведомость промежуточной аттестации. Оценка за экзамен, 

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет  по дисциплине и 

МДК за данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре 

оценок текущего контроля. 

6.4. Выполнение, защита и критерии оценки индивидуального проекта выполняются 

согласно Положения об индивидуальном проекте. 

7. Организация промежуточной аттестации студентов по итогам изучения 

профессионального модуля 

          7.1. Итогом освоения профессионального модуля (ПМ) является готовность к 

выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 

профессиональных компетенций, а также развитие ряда общих компетенций, 

предусмотренных ППССЗ по данной специальности в целом. 

         7.2. Проведение промежуточной аттестации по ПМ осуществляется в 

соответствии с разработанным комплектом контрольно-оценочных средств. Комплект 

контрольно-оценочных средств (далее - КОС) разрабатывается для каждого ПМ в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке комплекта ФОС в 

КГБПОУ КМК. 

          7.3.  Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный 

(ЭК). ЭК предусматривает проверку готовности студента к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных 

в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС. Итогом проверки 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

При условии, если вид профессиональной деятельности освоен выделяются уровни 

освоения «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

            7.4. ЭК проводится как процедура внешнего оценивания с участием 

представителей работодателя (внешних экспертов). Приказом директора колледжа на ЭК 

утверждается состав экзаменационной комиссии. 

            7.5.  Состав экзаменаторов – преподавателей для ЭК определяется в 

соответствии со структурой и содержанием ПМ. 

            7.6.   Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы ПМ: теоретической части ПМ - 

междисциплинарных курсов (МДК), включая все разделы, практической части - учебной 

практики (УП) и производственной практики (ПП). 

            7.7.    В случае, если по итогам квалификационного экзамена, обучающемуся 

вынесено решение, что профессиональный модуль не освоен, то ему назначается 

пересдача в соответствии с графиком пересдачи. 

           7.8.   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в соответствии с Положением о переводе студентов из 

семестра в семестра и с курса на курс. 

8. Ликвидация текущей задолженности 

          8.1. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (часть 2 статьи 58 

Федерального закона N 273-ФЗ). 

          8.2. Пропуском считается отсутствие студента на учебном занятии в течение 

всего периода времени, установленного учебным расписанием. 

Опоздание студента на практическое занятие не более чем на 10 минут не 
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приравнивается к пропуску занятия. 

          Уважительными причинами пропусков теоретических и практических занятий 

следует считать: 

 временную нетрудоспособность, роды, уход за больным ребенком 

(подтверждается медицинской справкой установленного образца, заключением об 

освобождении от занятия или консультативным заключением врача с указанием времени 

проведения приема или консультации); 

 свадьбу обучающегося, смерть близких родственников (подтверждается 

свидетельством о заключении брака, свидетельством о смерти); 

 донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской справкой 

установленного образца) с представлением 2 дней без отработки занятий, если это не 

приводит к формированию академической задолженности по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю (далее - УД /ПМ); 

 участие в общественном мероприятии (подтверждается приказом 

директора или ходатайством заведующего отделением); 

 вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат и 

пр.). 

Все другие причины отсутствия студента на теоретических и практических 

занятиях следует считать пропуском без уважительной причины и нарушением учебной 

дисциплины. 

           8.3. Пропуски занятий следует считать в часах, суммарно, независимо от того, 

какие дисциплины /модули пропущены. 

           8.4. Ликвидация текущей задолженности является обязательной и направлена 

на изучение пропущенного материала. Студент, имеющий текущую академическую 

задолженность, обязан ликвидировать еѐ до начала промежуточной аттестации в 

соответствии с утвержденным графиком отработок учебных занятий, 

          8.5. Студент, имеющий три и более пропуска практических занятий по одной 

УД /ПМ. допускается к занятиям по письменному разрешению зав. отделением с 

указанием причины пропуска. При отсутствии у студента письменного разрешения он 

может быть допущен до занятий с условием предоставления разрешения зав. отделением 

на следующий день. 

         8.6. В случае текущей неуспеваемости студента преподаватель обязан в течение 

текущего месяца в письменной форме проинформировать заведующего отделениями. 

        8.7. Отработка учебного занятия студентом осуществляется по разрешению 

заведующего отделениями, оформленному на стандартном бланке, после выяснения 

причин пропуска. 

          8.8. Отработка учебного занятия студентом проводится преподавателями 

цикловой комиссии, за которой закреплена данная дисциплина/модуль. 

          8.9. Отработки пропущенных занятий преподавателями осуществляется 

ежемесячно в соответствии с планом работы и по направлению зав.отделениями. 

8.10.   На цикловой комиссии должны быть обеспечены условия для ликвидации 

студентами текущей академической задолженности: предоставлена возможность 

использования учебно-методических изданий, таблиц и т.д. для приобретения и 

закрепления знаний и умений; обеспечен доступ в оборудованные учебные комнаты для 

отработки практических навыков. 

8.11. Преподаватель, принявший отработку у студента, фиксирует оценку в 

допуске - разрешении на отработку, выданным зав отделением, которое студент 

возвращает зав. отделением для контроля. 

8.12. Контроль за проведением качества отработок преподавателями возлагается 

на зав. отделениями, зам, директора по УР. 
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8.13. Для решения вопроса о ликвидации текущей задолженности и составления 

индивидуального графика (Приложение 1) отработки, студент приглашается на Совет 

профилактики. Индивидуальный график отработок текущей задолженности до окончания 

срока отработки учебных занятий студентом находится у классного руководителя, затем 

передается заведующему отделениями. 

8.14. Студент, имеющий текущую задолженность в объеме более 50% учебных 

часов (в соответствии с учебным планом) без уважительной причины может быть 

отчислен приказом директора на основании служебной записки заведующего отделением 

как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

9. Ликвидация академической задолженности. 

            9.1. В период экзаменационной сессии допускается пересдача экзаменов и 

зачетов, по которым студент получил неудовлетворительную оценку, а также повторная 

сдача одной учебной дисциплины с целью углубления знаний и повышения оценки.  

            9.2.   Студент должен взять у заведующего отделениями направление на 

пересдачу. 

           9.3. На студентов,  имеющих задолженности по одной и двум дисциплинам, 

оформляется переводной приказ с указанием сроков ликвидации академической 

задолженности.  

           9.4. Студенты, имеющие основания  (по уважительной причине: перемена места 

жительства; нахождение в медицинском учреждении на обследовании или лечении; 

рождение ребенка в период промежуточной аттестации; в связи с призывом в ряды 

Вооруженных сил РФ; выезд за пределы Российской Федерации) для сдачи 

экзаменационной сессии в индивидуальные сроки, пишут заявление на имя директора 

колледжа (Приложение №2).  Заместитель директора по учебной работе устанавливает 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

          9.5. Контроль за выполнением студентом индивидуальных сроков сдачи 

экзаменов и зачетов возлагается на заведующего отделениями. 

        9.6.  Для проведения повторной промежуточной аттестации создаѐтся 

экзаменационная комиссия, назначаемая приказом. 
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        9.10. Если студент по результатам итогов семестра получил 

«неудовлетворительно» или «незачтено» более чем по 25% дисциплин, по которым 

проводилась текущая аттестация, приказом директора отчисляются из Колледжа. 

         9.11. Студенты, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие 

ее в установленные сроки. Сроки академической задолженности устанавливаются: ( после 

летней сессии – до 15 сентября текущего учебного года; после зимней сессии – до 15 

февраля текущего учебного года), приказом директора отчисляются из Колледжа, как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

           9.12. Повторная аттестация с целью повышения положительной оценки 

проводится на основании личного заявления студента в срок до выхода на 

преддипломную практику. 

 

6.2.Индивудуальные проекты 

Выполнение и защита индивидуальных проектов проходит согласно Положения об 

индивидуальных проектах КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»                    

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Качество подготовки будущего специалиста в соответствии с ФГОС СПО 

определяется не столько результативностью изучения учебных предметов, сколько 

отношением человека к возможностям собственного познания, приобретением 

личностного и профессионального опыта в процессе обучения нестандартными 

средствами, выработкой у студентов стремления и умения самостоятельно добывать и 

использовать знания. 

1.2. Выполнение индивидуального проекта, как комплекса поисковых, 

исследовательских, аналитических и других видов работ, направлено на формирование 

универсальных учебных действий, закрепление и углубление знаний по предмету или на 

стыках областей знаний по двум и более предметам. 

1.3. Учѐт и контроль выполнения студентами индивидуальных проектов ведѐт 

заведующий отделением. В соответствии с ФГОС СОО работу должен выполнить каждый 

студент или группа студентов по одному из общеобразовательных предметов. Студент, не 

защитивший проект, считается не выполнившим учебный план. 

1.4. Процесс выполнения проектных работ должен быть обеспечен свободным 

доступом к различным источникам информации (интернет, библиотека), обеспечен 

учебно - вспомогательной справочной литературой, пособиями, техническими и другими 

необходимыми средствами обучения. 

1.5. Виды индивидуальных проектов: 

- монопроект (в рамках одной области знания); 

- межпредметный проект (выполняется на стыках областей знаний по двум и 

более предметам). 

II. ТЕМАТИКА И РУКОВОДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

2.1. Темы индивидуальных проектов разрабатываются преподавателями 

общеобразовательных предметов, рассматриваются и принимаются на заседании ЦМК, 

утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной   работе. 

2.2. Тематика индивидуальных проектов должна основываться на содержании 

рабочих программ учебных предметов, а также учитывать профильность обучения в 

медицинском колледже. 

2.3. Тема индивидуального проекта может быть связана с решением конкретной 

социально - значимой, исследовательской, практической проблемы, ориентироваться на 

повышение гражданской активности, развитие коммуникативных учебных действий 

студента. 
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2.4. Студент самостоятельно выбирает тему проекта в соответствии с 

предложенным перечнем, руководствуясь своими научными интересами. Студент вправе 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. 

2.5. При выборе темы студент должен учитывать: 

- актуальность; 

- познавательный интерес к выбранной теме. 

2.6. По каждому индивидуальному проекту председателем ЦМК назначается 

руководитель, который обеспечивает разработку задания по выбранной студентом 

(студентами) теме, методическое и научное руководство, консультации. Руководителем 

может быть назначен приглашенный специалист, выполняющий соответствующие 

обязанности на условиях почасовой оплаты или общественных началах. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

3.1. Соответствие требованиям ФГОС СОО, рабочей программы к результатам 

освоения учебного предмета (предметов). 

3.2. Проблемность содержания, наличие плана, описание способов решения 

проблемы, наличие самостоятельных выводов и рекомендаций. 

3.3. Практикоориентированность (по возможности). 

3.4. Соответствующее оформление и объем. 

3.5. При выполнении проекта несколькими студентами в структуре его должны 

быть определены функции, содержание работы, четкие выводы и участие в защите 

проекта каждого студента. 

3.6. Выполнение в указанные сроки. 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

4.1. Оформление индивидуального проекта включает следующие разделы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

4.2. Титульный лист должен нести следующую информацию: 

- наименование образовательного учреждения; 

- наименование учебной дисциплины; 

- специальность, квалификация; 

- обозначение характера работы (индивидуальный проект); 

- наименование темы проекта; 

- фамилия, имя, отчество студента; 

- курс, группа; 

- фамилия, имя, отчество, ученая степень (при ее наличии) руководителя; 

- дата сдачи и защиты, оценка с подписью руководителя; 

- название города, в котором находится учебное заведение; 

- год написания работы. 

Титульный лист оформляется в формате Times New Roman, 14 кегль (за 

исключением темы индивидуального проекта - 20 кегль), 1,5 интервал. Размер полей: 

верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 15 мм, левое - 30 мм. 

4.3. Оглавление следует после титульного листа. В нем содержится название 

разделов с указанием страниц. 
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4.4. Введение содержит обоснование темы, еѐ актуальность и необходимость 

дальнейшего изучения. Если работа содержит элементы исследования, во введении 

определяется объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи. 

4.5. Основная часть, как правило, включает теоретическую и практическую часть 

(с элементами исследования в случае их наличия), но может видоизменяться в 

зависимости от характера работы. 

4.6. Заключение. В заключении подводятся итоги выполненного проекта, 

обобщаются основные теоретические положения и делаются выводы, даются 

рекомендации. 

4.7. Объем индивидуального проекта должен составлять не менее 10 страниц 

печатного текста: 

- текст работы выполняется в печатном (электронном) виде; 

- все листы работы с приложениями должны быть пронумерованы; 

- текст должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 

(210 х297 мм.) в формате Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Размер полей: 

верхнего - 20 мм, правого - 15 мм, левого - 30 мм. Размер абзацного отступа - 1,5 см. 

4.8. Список использованной литературы (название «Список литературы») 

должен составлять не менее 10 источников (включая учебную литературу, словари, 

периодические издания). Список литературы оформляется в соответствии с 

библиографическими требованиями ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись, 

библиографическое описание. Общие требования и правила составления 

библиографического списка». 

4.9. Если при подготовке текста возникает необходимость поместить непечатные 

символы, их можно вписать черной ручкой. 

4.10. Таблицы, рисунки (схемы, графики) должны быть пронумерованы и 

оформлены в соответствии со стандартными требованиями. 

4.11. Иллюстрации, фотографии и таблицы, выполненные на листах меньшего А4 

формата или на прозрачном носителе, следует наклеивать на листы белой бумаги формата 

А4. 

4.12. Нумерация страниц должна быть сквозной, включая приложение. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в нижнем правом углу страницы. На 

титульном листе номер страницы не указываются. Иллюстрации и таблицы, помещенные 

в тексте, включаются в общую нумерацию страниц. 

4.13. При сокращении слов и выражений, выполняются следующие правила: так в 

словах «век», «год» оставляют лишь первые буквы «в», «г», а известные словосочетания 

пишут сокращенно. Например, «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и др.» (и 

другое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и прочее), «в.в.» (века), «г.г.» (годы). 

4.14. При ссылках на источники обычно употребляют такие сокращения, как «ст. 

ст.» (статьи), «см.» (смотри), «ср.» (сравни), «т.т.» (тома). 

4.15. При использовании аббревиатуры, условных географических сокращений, 

следует указывать их сразу же после полного наименования данного сложного термина. 

Например, «конкретные социологические исследования» (КСИ), «средства массовой 

информации» (СМИ). 

4.16. Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху по правому краю 

страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

 

V. ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

5.1. Решение о допуске к защите индивидуального проекта принимает 

руководитель при условии соответствия проектной работы вышеуказанным требованиям. 



 

604 

5.2. Защита проекта происходит публично в присутствии комиссии из числа 

преподавателей ЦМК ОПД, ОГСЭ в составе не менее 3-х человек. 

5.3. Результат оценивается по пятибалльной системе,  заносится в 

соответствующую графу ведомости и выставляется в зачетную книжку. 

5.4. Критерии оценивания работы над проектом 

 актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 

 самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и 

выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые 

действиями координатора проекта без его непосредственного участия); 

 проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 

формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

 содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта); 

 научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими) 

 работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой 

информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

 системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, 

выделять обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе); 

 интегративность (связь различных областей знаний); 

 коммуникативность . 

5.5.Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 

 Полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения исходной цели, 

требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены); 

 соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный 

результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье 

людей, не внесет ли напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не 

начнет ли разрушать традиции воспитания, складывавшиеся годами); 

 соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в 

будущее» всегда соотносится с внесением неких преобразований в окружающую 

действительность, с ее улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом 

направлении вклад, необходимо иметь представление о соответствующем культурном 

опыте.); 

 социальная (практическая, теоретическая) значимость; 

 эстетичность; 
 потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный 

результат, если он оказался социально значимым, требует продолжения и развития. 

Выполненный по одному предмету учебный проект обычно порождает множество новых 

вопросов, которые лежат уже на стыке нескольких дисциплин). 

5.6. Критерии оценивания оформления проектной работы 

 правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, 

оглавления, нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, 

библиографии); 

 композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 

видеоряда, Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и 

выводов); 

  качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, 

схем, рисунков); 

 наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия); 

самостоятельность. 
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5.7.Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность и убежденность); 

 объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие 

межпредметных (междисциплинарных) связей); 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных 

средств, чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории) ; 

 ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 

дружелюбие); 

 деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное 

решение, готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность) ; 

 правильно оформленная презентация 
 

 

 

 

5.8.Защита индивидуального проекта может быть проведена в виде: 

- презентации продукта, выполненного на основе информационных технологий; 

- демонстрации видеофильма; 

- театрализации, спектакля; 

- соревнования, спортивной игры. 

5.9. Лучшие проекты будут  представлены на внутриколледжной  научно-

практической конференции. 
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6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В соответствии с частью 5 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. и 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», приказами  

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательной стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям укрупненной группы 060000 «Здравоохранение»: 

 34.02.01 Сестринское дело (Приказ Минобрнауки от 18.06.2014 № 502); 

 государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и форме, которые 

установлены образовательной организацией, имеющей государственную аккредитацию. 

2. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим  требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по соответствующим 

образовательным программам. 

4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются в соответствии с положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 

5. На основании настоящего положения образовательное учреждение разрабатывает программы 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам. 

II. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. 

2. Государственный экзамен по специальностям должен определить уровень освоения студентом 

общих и профессиональных  компетенций, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3. Выпускная  квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний и 

практического опыта выпускника при решении конкретных задач, а так же выяснению уровня 

подготовки   выпускника к самостоятельной работе. 

4. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). 

5. Темы выпускных квалификационных работ  определяются образовательной организацией, при 

этом тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

6. Программы государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требования 

к государственному экзамену и выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов утверждаются руководителем образовательной 

организации после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий и 

согласования с работодателями по специальностям. 

7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
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1. Государственная экзаменационная комиссия создается для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с настоящим Положением. 

2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

 комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

3. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой 

образовательной организацией на основе федерального государственного образовательного 

стандарта в части требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы по конкретным специальностям среднего профессионального 

образования. 

4. Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией. При необходимости могут создаваться несколько государственных 

экзаменационных комиссий по одной образовательной программе. 

5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

  Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается  не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которого соответственно 

находится образовательная организация, по представлению образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной организации 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

-  представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. Состав  

государственной экзаменационной комиссии должен быть  не менее 5 человек: 

 председатель; 

 заместитель председателя – директор, заместители директора, заведующие отделениями 

образовательной организации; 

 члены комиссии: представители работодателей, преподаватели образовательной организации, 

имеющие высшую или первую квалификационную категорию; 

 ответственный секретарь – из числа преподавателей образовательной организации 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

7. Учебно-методическая документация, предоставляемая  в государственную экзаменационную 

комиссию: 

 приказ о назначении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ руководителя образовательной организации о составе государственной экзаменационной 

комиссии; 
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 приказ руководителя образовательной организации о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 выпускные квалификационные работы (с отзывом руководителя); 

 портфолио студента; 

 сводные ведомости успеваемости студентов, заверенные зам. директора по учебной работе и 

утвержденные директором; 

 контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации; 

 критерии оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 книга протоколов государственной итоговой аттестации; 

 экзаменационные ведомости; 

 зачетные книжки 

8. Каждое заседание государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии, в случае отсутствия 

председателя его заместителем, членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов 

осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии хранится в архиве образовательного 

учреждения в течение 75 лет. 

9. Документы, оформляемые государственной экзаменационной комиссией по результатам работы: 

 протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

 первое заседание государственной экзаменационной комиссии посвящается организации работы 

государственной экзаменационной комиссии и порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по специальности и оформляется протоколом; 

 экзаменационные ведомости по итогам государственного  экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 зачетные книжки; 

 отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

10. Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 

педагогическом совете  образовательной организации и представляется в Министерство 

здравоохранения Алтайского края в 2
х
-месячный срок после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами проведения государственной итоговой аттестации, им создаются 

необходимые для подготовки условия, включая проведение консультаций. 

2. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

3. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

4. Государственный экзамен по специальности является одной из форм государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

5. К государственному экзамену приказом допускаются студенты, выполнившие 

требования, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом,  

6. успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом образовательной организации и получившие положительную оценку за 

преддипломную практику. 

7. Для подготовки к государственному экзамену выделяется 2 дня и проводится 
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консультация. 

8. Государственный экзамен по специальности состоит из этапов: 

1 этап – Контроль и оценка умений работать с пациентом, или защита задания, выполненного 

в ходе преддипломной практики. 

2 этап – Контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности по 

специальности. 

3 этап – Защита портфолио. 

9. Государственный экзамен проводится на базе учреждения здравоохранения или 

специализированных кабинетов образовательной организации. 

10. Проверка навыков работы с пациентом осуществляется в специализированных 

отделениях ЛПУ. Выпускники должны показать умения работать с пациентом в пределах 

компетенции специалиста. 

11. Второй этап государственного экзамена по специальности состоит из следующих 

разделов: 

 решение проблемно-ситуационной задачи с демонстрацией техники выполнения 

медицинской манипуляции; 

 решение задачи по неотложной помощи или выполнение практических заданий по 

специальности; 

12. Для проведения государственного экзамена составляются экзаменационные билеты на 

каждую учебную группу, включающие три этапа экзамена и заданий к ним. 

Каждая задача должна содержать задание по выполнению практической манипуляции. Задачи 

должны быть равноценными по сложности и трудоемкости, иметь комплексный 

(интегрированный) характер, описание практической ситуации и постановка заданий должны быть 

четкими, краткими и понятными, позволяющими оценить качество подготовки выпускников. 

Задача должна обязательно содержать иллюстративный материал (рентгенограммы, ЭКГ, 

результаты лабораторных исследований, рисунки, фотографии) и вопрос к ним.  

13. С целью оценки освоения общих компетенций третьим этапом государственного 

экзамена является защита портфолио, в соответствии  с Положением «О портфолио студентов». 

14. При проведении государственного экзамена в аудитории должны находиться не более 

5 студентов. 

15. Продолжительность государственного экзамена по специальности определяет 

образовательная организация. Планирование времени работы членов государственной 

экзаменационной комиссии осуществляется, исходя из следующих нормативов: 

 определение уровня знаний, практических умений и навыков - не более 30 минут на 1 

студента. 

Оплата труда членов комиссии проводится по факту затраченного времени на проведение 

государственного экзамена. 

16. Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся по каждому этапу 

экзамена и протоколируются. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы проводится отдельно за каждый этап государственного экзамена, в 

соответствии с критериями оценок. 

Итоговая оценка за государственный экзамен по специальности складывается из оценки по 

результатам первого, второго и третьего этапа экзамена. 

17. При получении студентом неудовлетворительной оценки на любом этапе 

государственного экзамена итоговая оценка выставляется неудовлетворительно. 

18. Студенты, не сдавшие  государственный экзамен, или получившие 

неудовлетворительные результаты к выполнению выпускной квалификационной работы не 

допускаются. 

19. Лица, успешно сдавшие государственный экзамен по специальности приказом 

допускаются к выполнению выпускной квалификационной работы. 

20. Программой государственной итоговой аттестации  предусмотрен порядок подготовки 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  
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21. Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются преподавателями 

образовательной организации совместно с работодателями, рассматриваются соответствующими 

цикловыми комиссиями и утверждаются методическим советом. 

22. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном образовательной организацией, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного  

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

23. Закрепление тем выпускных квалификационных работ, с указанием руководителей и 

сроков выполнения оформляется приказом директора образовательной организации. 

24. Каждому руководителю одновременно может быть прикреплено не более 8 студентов. 

На консультации  для каждого студента должно быть предусмотрено не более 2 часов в неделю. 

25. Задания для выпускной квалификационной работы выдаются студенту не позднее, чем 

за 2 недели до преддипломной практики. 

26. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ по специальностям осуществляют заведующие соответствующих отделений. 

27. По завершению студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом и журналом консультаций передает общему 

руководителю. 

28. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения отзыва 

руководителя не допускается. 

29. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя 

решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 

государственную экзаменационную комиссию. 

30. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, на защиту выпускной квалификационной работы 

отводится 30 минут. Процедура защиты устанавливается  Положением «О выпускной 

квалификационной работе». 

31. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присвоение квалификации 

и особое мнение членов комиссии. 

32. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

день прохождения государственной итоговой аттестации. 

33. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 

правом решающего голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

34. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательной 

организации и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется 

при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

35. Выпускнику, имеющему не менее, чем по 75% дисциплин и профессиональных 

модулей учебного плана оценок "отлично", а по остальным - "хорошо",  прошедшему 

преддипломную практику и государственную итоговую аттестацию с оценками «отлично», 

выдается диплом с отличием. 

36. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
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самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

37. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной 

организации и через 1 год по заявлению могут быть восстановлены в образовательную 

организацию и допущены к повторному прохождению  государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может быть назначено 

образовательной организацией более двух раз. 

38. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

 V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными 

медицинским заключением, государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии): 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013г. № 968 п.27. 

4. Выпускники подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий, не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного положения о проведении 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 
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Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее 

поступления. 

4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного 

акта образовательной организации. 

6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

8. При рассмотрении апелляции о нарушении положения о проведении государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

   об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях положения о 

проведении государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

   об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

положения о проведении государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

 В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, 

полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 
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выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

13.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

6.3.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  организована в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе в КГБПОУ «Каменский медицинский 

колледж» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальностям 31.02.01Лечебное дело (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 514), 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 502),, Уставом КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж», другими федеральными, региональными, локальными 

нормативными правовыми актами.  

1.2. Защита выпускной квалификационной работы является формой государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта). В КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» предусмотрено выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

1.3.  Выпускная квалификационная работа - законченное исследование на заданную тему по 

профессиональной образовательной программе СПО, проведенное лично автором под 

руководством методического руководителя на завершающей стадии обучения, содержащее 

элементы научного исследования и свидетельствующее об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, демонстрируя владение общими и 

профессиональными компетенциями, приобретенными при освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

1.5. Выпускная квалификационная работа способствует: 

• систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности, приобретению 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретных задач; 

• выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

• развитию навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

• развитию творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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• приобретению опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) медицинских / 

фармацевтических или образовательных организаций. 

1.7. Требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные КГБПОУ «Каменский медицинский колледж», доводятся до сведения студентов, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.8. Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, определенные учебным планом 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями КГБПОУ 

«Каменский медицинский колледж», рассматривается соответствующими цикловыми 

методическими комиссиями, утверждается директором Учреждения. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать требованиям к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

2.4. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. 

2.5. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой студентов. При этом задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

выдаются каждому обучающемуся. 

2.6. Приказом директора КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» производится 

закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной работы и методического 

руководителя. 

2.7. Изменение или уточнение темы выпускных квалификационных работ возможно в 

исключительных случаях не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемой даты защиты на 

основании личного заявления обучающегося, согласованного с методическим руководителем, на 

имя заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2.8. При выполнении и оформлении выпускной квалификационной работы обучающийся следует 

«Методическим указаниям по выполнению и защите выпускной квалификационной работы в 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

• введение; 

• основную часть; состоит из двух частей: 

- теоретическая часть; 

- практическая (опытно-экспериментальная) часть; 

• заключение (содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов); 

• список используемой литературы; 

• приложения. 

3.2.  Объем выпускной квалификационной работы не превышает 70 страниц 

печатного текста без приложений. 

3.3. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

• соответствие названия работы еѐ содержанию; 

• актуальность темы, теоретическая и практическая ценность; 
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• четкость постановки цели научного исследования, краткость и точность формулировок, 

логическая последовательность изложения; 

• конкретность формулировок и достоверность результатов; 

• убедительность аргументации, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций; 

• оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

4. ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют заместители директора, заведующие отделениями, председатели цикловых 

методических комиссий. 

4.2. Непосредственное руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляет методический руководитель, назначаемый директором 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» из числа преподавателей профессионального 

модуля в соответствии с профилем выпускной квалификационной работы. 

4.3. Во время выполнения выпускной квалификационной работы предусматривается 

проведение консультаций методическим руководителем. К каждому методическому руководителю  

может быть одновременно прикреплено не более 8 обучающихся. 

4.4. В ходе консультаций методическим руководителем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы, даются ответы на вопросы 

обучающихся. На консультации  для каждого обучающегося  должно быть  предусмотрено не 

более 10 часов.  

4.5. Основными функциями методического руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

• оказание помощи обучающемуся в разработке задания на выпускную квалификационную 

работу; 

• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, рекомендации по 

получению информации из других источников; 

• оказание помощи обучающемуся в определении объекта, предмета, целей, задач и 

концепции выпускной квалификационной работы; 

• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

• консультирование по вопросам оформления выпускной квалификационной работы; 

. • осуществление контроля за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 

• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу; 

• своевременное информирование заведующего отделением, заместителей директора о 

случаях значительного отклонения от графика подготовки выпускной квалификационной работы 

или других проблемах, способных поставить под вопрос завершение работы в установленный 

срок. 

4.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы при необходимости обучающемуся 

назначается консультант из числа специалистов практического здравоохранения по профилю 

выпускной квалификационной работы. 

 Заместитель  директора по УВР после ознакомления с отзывом руководителя  решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите (не позднее, чем за неделю до заседания 

Государственной экзаменационной комиссии) и передает выпускную квалификационную работу в 

Государственную экзаменационную комиссию. 

 4.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья выполняют выпускную 

квалификационную работу  по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (при предоставлении соответствующих документов 

(справок). 
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5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж». 

5.2. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

5.3. На заседании может присутствовать методический руководитель выпускной 

квалификационной работы. 

5.4. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии. 

5.5. Защита выпускных квалификационных работ проводится в установленное  время в виде 

публичного выступления обучающегося. 

5.6. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном  порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

 Обучающие, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 

обучающимся той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем  через  год. 

 4.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья защищают выпускную 

квалификационную работу  по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (при предоставлении соответствующих документов 

(справок). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

6.2. На заседании могут присутствовать методический руководитель  выпускной квалификационной 

работы. 

6.3. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и включает выступление обучающегося (не более 10 мин.), 

чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы,  если он присутствуют на 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

6.4. Защита выпускных квалификационных работ проводится в установленное время в виде 

публичного выступления обучающегося. 

6.5. При выступлении выпускнику рекомендуется отразить в докладе: актуальность темы; краткую 

характеристику объекта исследования; теоретические положения, на которых базируется работа;  

результаты проведенного анализа по изучаемой проблеме; основные выводы и предложения по 

результатам исследования. 

6.6. Доклад рекомендуется сопровождать иллюстративным материалом, который систематизируется в 

виде презентации выпускной квалификационной работы, возможно использование раздаточного 

материала. 

6.7. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

6.8. Окончательная оценка за выпускную квалификационную работу выставляется в соответствии с 

критериями оценки после защиты работ всех обучающихся. 
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6.9. Оценка «отлично» («5») – выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет изложенную теоретическую основу, глубокий анализ, 

критический разбор деятельности организации, логичное, последовательное изложение материала 

с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительные 

отзывы методического руководителя; при ее защите обучающийся демонстрирует глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения 

по улучшению положения организации, эффективному использованию ее ресурсов, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

6.10. Оценка «хорошо» («4») – выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую основу и в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор деятельности организации, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв методического руководителя; 

при ее защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению деятельности организации, эффективному использованию его 

ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

6.11. Оценка «удовлетворительно» («3») – выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую основу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор 

деятельности организации, в ней просматриваются непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения. Содержание выпускной квалификационной работы 

не полностью раскрывает заявленную тему. В отзывах руководителя  имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа. При ее защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

6.12. Оценка «неудовлетворительно» («2») – выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора 

деятельности организации, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях по 

подготовке и написанию выпускной квалификационной работы. Содержание выпускной 

квалификационной работы не раскрывает заявленную тему. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах руководителя  имеются критические замечания. При защите 

выпускной квалификационной работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

6.13. Заседание Государственной аттестационной комиссии протоколируется. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии.  

6.14. Протоколы заседаний Государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

6.15. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите 

оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 

обучающимся той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через год. 

6.16. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдаѐтся академическая справка установленного образца. 

8. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

8.1. Сведения о  защищенных выпускных квалификационных работах вносятся в «Журнал 

учета защищенных ВКР». 
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8.2. Защищенные  выпускные  квалификационные работы в комплекте с заданием и отзывом 

руководителя подлежат сдаче в архив. 

8.3.  Лучшие в выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую  ценность, могут не передаваться в архив и быть использованы в качестве учебно-

методических пособий в кабинетах КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»,  при обучении 

студентов базовой и углубленной подготовки, в процессе повышения квалификации. 

8.4. Передача ВКР  в архив осуществляется заместителем директора по учебной работе, 

оформляется актом приема - передачи. 

8.5. ВКР  хранится в архиве КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»  не менее 5 лет. 

8.6. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организованной по 

приказу директора КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» комиссией, которая 

представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

8.7. Списание выпускных квалификационных работ оформляется  соответствующим актом 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников  

КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» 

I. Общие положения  

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по специальности 34.02.01. 

«Сестринское дело». 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные 

возрастные периоды жизни.  

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   

 пациент и его окружение;  

 здоровое население;  

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи;  

 первичные трудовые коллективы.  

1.3. Медицинская сестра/Медицинский брат готовится к следующим видам деятельности (по 

базовой подготовке): 

1.3.1 Проведение профилактических мероприятий;  

1.3.2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;  

1.3.3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях;  

1.3.4 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(младшая медицинская сестра по уходу за больными). 

1.4 Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке):  

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, 
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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, 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.  

1.5. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 

подготовке):  

1.5.1. ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий.  

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.  

1.5.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 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 с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК.2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК.2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК.2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК.2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК.2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

1.5.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях.  

ПК.3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных и экстремальных состояниях.  

ПК.3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК.3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1.5.4. ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

ПК 4.1. Оказывать помощь медицинской сестре в уходе за  пациентом. 

ПК 4.2. Проводить несложные медицинские манипуляции. 

ПК 4.3.Участвовать в организации безопасной среды для пациента и медицинского персонала. 

ПК 4.4. Обеспечивать правильное хранение и использование предметов  ухода и инвентаря. 

ПК 4.5. Соблюдать правила медицинской этики. 

Предполагается углубление и расширение подготовки младшей медицинской сестры и  

формирование дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК* 4.6. Оказывать простые медицинские услуги. 

ПК* 4.7. Решать проблемы пациента посредством сестринского ухода. 

ПК* 4.8. Проводить обучение пациента самоуходу. 

2. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена, является обязательной и проводится в порядке и форме, которые  

установлены образовательной организацией, имеющие государственную аккредитацию. 

3. Целью Государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена 
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соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

4. К Государственной итоговой аттестации допускаются  обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

5. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 государственный экзамен; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

II. Государственный экзамен по специальности 

2.1. Государственный экзамен по специальности определяет уровень освоения студентом 

общих и профессиональных компетенций, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

К государственному экзамену приказами директора допускаются студенты, выполнившие 

требования, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом, 

успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом образовательной организации  и получившие положительную оценку за преддипломную 

практику. 

Для подготовки к государственному экзамену выделяется 2 дня и проводится консультация. 

2.2. Государственный экзамен по специальности состоит из этапов: 

1 этап – Контроль и оценка теоретических знаний. 

2 этап – Контроль и оценка практических умений в симуляционных условиях. 

3 этап – Защита портфолио. 

Государственный экзамен проводится на базе специализированных кабинетов 

образовательного учреждения.  

I этап: проводится в виде выполнения тестовых заданий. 

Студентам предлагается банк тестовых заданий 1 уровня сложности в количестве 1500. 

Тестовые задания доводятся до сведения студентов не менее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Студент должен выполнить 100 тестовых заданий на компьютере за 100 минут. Для прохождения 

ко 2 этапу необходимо набрать не менее 70% правильных ответов. В случае 

неудовлетворительной отметки студенту даѐтся 3 попытки. 

II этап – Контроль и оценка практических умений в симуляционных условиях на базе 

специализированных кабинетов образовательного учреждения. 

III этап – Защита портфолио проводится в соответствии с «Положением о портфолио 

студентов» КГБПОУ «КМК». 

2.3 Перечень вопросов и практических заданий ко второму этапу государственного экзамена. 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

1. Возрастная периодизация жизни. 

2. Понятия: «здоровье», «общественное здоровье», «здоровый образ жизни». 

3. Основные направления профилактической работы среднего мед. звена. 

4. Периоды детского возраста. 

5. Универсальные потребности ребенка в разные возрастные периоды, пути их решения. 

6. Факторы, оказывающие воздействие на рост и развитие, возникновение заболеваний. 

Профилактика нарушений роста и развития, заболеваемости у детей. 

7. Особенности сбора информации о ребенке. 

8. Доношенный ребенок: признаки, шкала Апгар, АФО систем, пограничные состояния, 

вскармливание. 

9. Основные потребности новорожденного, способы их удовлетворения. Первичный и вторичный 

туалет новорожденного. 

10. Недоношенный ребенок: причины, признаки, АФО систем, методы вскармливания, выхаживание. 

11. Грудной возраст: АФО систем, физическое, нервно-психическое развитие, вскармливание, 

закаливание. 

12. Организация безопасной среды ребенку грудного возраста. 

13. Вскармливание детей грудного возраста (грудное, смешанное, искусственное). 



 

604 

14. Преддошкольный и дошкольный возраст: АФО систем, физическое, нервно-психическое развитие, 

питание. 

15. Подготовка ребенка в детское дошкольное учреждение, обязанности мед.сестры ДДУ. 

16. Профилактика инфекционных заболеваний. 

17. Период школьного, подросткового и юношеского возраста: АФО систем, физическое развитие, 

половое созревание. Подготовка ребенка к школе. Адаптация. Обязанности мед. сестры школы. 

18. Вредные привычки в школьном возрасте, их профилактика. 

19. Половое воспитание детей и подростков. 

20. Репродуктивная система женщин. Женские половые гормоны, их действие на организм. 

21. Репродуктивная система мужчины. Мужские половые гормоны, их действие на организм. 

22. Процесс воспроизводства, половая жизнь, гигиена половой жизни. 

23. Роль семьи в жизни человека, планирование семьи. Методы контрацепции. 

24. Признаки беременности, физиологические изменения в организме беременной, питание 

беременной, гигиена. 

25. Климактерический период в жизни женщины. 

26. Понятие геронтологии, гериартрии. Понятие старения и старости. 

27. АФО и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста. Факторы, влияющие 

на долголетие. 

28. Среда обитания пожилого человека. 

29. Законодательные и медицинские аспекты медико-социальной защиты пожилых. 

30. Понятие «смерть». Этапы умирания и смерти. Психологическая поддержка умирающего человека 

и его близких. 

31. Эвтаназия. Похороны. Траур (славянские народы). 

32. Государственная деятельность по укреплению здоровья населения. 

33. Усиление деятельности по укреплению здоровья на местном уровне. 

34. Виды профилактики. Медицинская профилактика.  

35. Виды медицинских профилактических услуг.   

36. Профилактика (первичная, вторичная, третичная)  

37. Гигиеническое воспитание населения. 

38. Принципы гигиенического воспитания. 

39. Содержание гигиенического воспитания. 

40. Средства гигиенического воспитания. 

41. Формы гигиенического воспитания. 

42. Гигиеническое воспитание в работе амбулаторно-поликлинических учреждений. 

43. Гигиеническое воспитание в стационаре. 

44. Гигиеническое воспитание в акушерско-гинекологических учреждениях. 

45. Гигиеническое воспитание в детских ЛПУ. 

46. Рациональное питание. Альтернативные типы питания. 

47. Профилактика ожирения. Расчет ИМТ.  Коррекция алиментарных факторов риска. Скрининг 

гиподинамии. 

48. Стресс. Соматические и поведенческие реакции на стресс. Профилактика стресса. 

49. Депрессивный синдром. Факторы, влияющие на развитие депрессии. 

50. Физическая (двигательная) активность. Закаливание. Режим дня. 

51. Семейные конфликты. Профилактика семейных конфликтов. 

52. Законодательные и моральные ограничения курения  табака. 

53. Последствия курения. Профилактика никотиновой зависимости. 

54. Профилактика наркотической зависимости. 

55. Методы работы по профилактике алкоголизма.  

56. Выявление факторов риска нарушений соматического и психического здоровья. 

57. Структура учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению. 

58. Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний. 
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59. Особенности оказания медицинской помощи сельским жителям. 

60. Роль массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний. 

61. Особенности оказания медицинской помощи на дому. 

62. Выявление групп населения, подверженных риску развития неинфекционных заболеваний. 

63. Диспансеризация населения, определение, понятие, принципы. 

64. Методы привлечения различных групп населения к прохождению диспансеризации. 

65. Роль медицинской сестры в организации работы инфекционного кабинета поликлиники. 

66. Организация работы поликлиники по профилактике заболеваний. 

67. Иммунопрофилактика, серопрофилактика, вакцинопрофилактика. Значение иммунопрофилактики. 

68. Консультирование населения по вопросам здорового образа жизни. 

69. Работа участковой медицинской сестры по профилактике гипертонической болезни населения. 

70. Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний у взрослого населения. 

71. Какие профилактические мероприятия проводятся по результатам проведения диспансеризации. 

72. Работа женской консультации. 

73. Профилактика неинфекционных заболеваний у взрослого населения. 

74. Проведение работ профилактической направленности смотрового кабинета поликлиники. 

75. Роль сестринского персонала в проведении диспансеризации населения. 

ПМ02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

      Сестринский уход в терапии 

1. Диагностика проблем пациента методом субъективного и объективного обследования. 

2. Сестринский уход при остром бронхите. 

3. Сестринский уход при простом хроническом бронхите. 

4. Сестринский уход при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 

5. Сестринский уход при пневмонии. 

6. Сестринский уход при бронхиальной астме. 

7. Сестринский уход при деструктивных заболеваниях легких, бронхоэктатической болезни. 

8. Сестринский уход при сухом и экссудативном плевритах. 

9. Сестринский уход при раке легкого. 

10. Сестринский уход при ревматизме. 

11. Сестринский уход при миокардите, эндокардите. 

12. Сестринский уход при пороках сердца. 

13. Сестринский уход при гипертонической болезни. 

14. Сестринский уход при атеросклерозе. 

15. Сестринский уход при стенокардии. 

16. Сестринский уход при инфаркте миокарда. 

17. Сестринский уход при острой сосудистой и острой сердечной недостаточности. 

18. Сестринский уход при хронической сердечной недостаточности (ХСН). 

19. Сестринский уход при гастрите. 

20. Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

21. Сестринский уход при раке желудка. 

22. Сестринский уход при хроническом панкреатите. 

23. Сестринский уход при хроническом энтерите и колите. 

24. Сестринский уход при дискинезии желчевыводящих путей и холециститах. 

25. Сестринский уход при желчнокаменной болезни. 

26. Сестринский уход при хронических гепатитах. 

27. Сестринский уход при циррозах печени. 

28. Сестринский уход при остром и хроническом диффузном гломерулонефрите. 

29. Сестринский уход при остром пиелонефрите. 

30. Сестринский уход при хроническом пиелонефрите. 

31. Сестринский уход при мочекаменной болезни. 

32. Сестринский уход при острой и хронической почечной недостаточности. 

33. Сестринский уход при железодефицитной анемии. 
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34. Сестринский уход при В12 и фолиево-дефицитной анемии. 

35. Сестринский уход при остром лейкозе. 

36. Сестринский уход при хроническом лейкозе. 

37. Сестринский уход при геморрагических диатезах. 

38. Сестринский уход при диффузном токсическом зобе. 

39. Сестринский уход при гипотиреозе, эндемическом зобе. 

40. Сестринский уход при сахарном диабете. 

41. Сестринский уход при ожирении. 

42. Сестринский уход при ревматоидном артрите. 

43. Сестринский уход при  деформирующем остеоартрозе. 

44. Сестринский уход при острых аллергозах. 

Сестринский уход в педиатрии 

1. Сестринский уход при заболеваниях периода новорожденности. 

2. Сестринский уход за недоношенным ребенком. 

3. Сестринский уход при гипотрофии и паратрофии. 

4. Сестринский уход при рахите, спазмофилии. 

5. Сестринский уход при диатезах. 

6. Сестринский уход при острых заболеваниях верхних дыхательных путей. 

7. Сестринский уход при бронхитах у детей. 

8. Сестринский уход при пневмонии и плевритах. 

9. Сестринский уход при бронхиальной астме. 

10. Сестринский уход при острой ревматической лихорадке. 

11. Сестринский уход при врожденных пороках сердца у детей. 

12. Сестринский уход при гельминтах (энтеробиозе, аскаридозе, описторхозе). 

13. Сестринский уход при дискинезии желчевыводящих путей. 

14. Сестринский уход при гастритах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки у детей. 

15. Сестринский уход при остром цистите, пиелонефрите. 

16. Сестринский уход при гломерулонефрите. 

17. Сестринский уход при геморрагических диатезах у детей. 

18. Сестринский уход при анемиях и лейкозах. 

19. Сестринский уход при сахарном диабете. 

20. Сестринский уход при гипотиреозе и гипертиреозе. 

21. Сестринский уход при гриппе, парагриппе, аденовирусной инфекции. 

22. Сестринский уход при дифтерии, коклюше, паротитной инфекции. 

23. Сестринский уход при менингококковой инфекции и полиомиелите. 

24. Сестринский уход при скарлатине, кори, краснухе, ветряной оспе. 

25. Сестринский уход при острой кишечной инфекции. 

26. Сестринский уход при вирусных гепатитах у детей. 

27. Сестринский уход при туберкулезе у детей. 

Сестринский уход в хирургии 

1. Сестринский уход: асептика и антисептика. 

2. Сестринский уход при местной хирургической инфекции. 

3. Сестринский уход при общей, хронической, анаэробной хирургической инфекции. 

4. Сестринский уход при проведении анестезии. 

5. Сестринский уход при раневом процессе. 

6. Сестринский уход при кровотечении. 

7. Сестринский уход при гемотрансфузии. 

8. Сестринский уход при оперативной хирургии. 

9. Сестринский уход в периоперативном  периоде. 

10. Сестринский уход при травмах конечностей. 

11. Сестринский уход при травмах позвоночника и таза. 

12. Сестринский уход при термических ожогах, электротравме, отморожении. 
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13. Сестринский уход при заболеваниях сосудов. 

14. Сестринский уход при повреждении и заболеваниях головы. 

15. Сестринский уход при повреждении и заболеваниях органов шеи. 

16. Сестринский уход при травмах  и заболеваниях   грудной клетки. 

17. Сестринский уход при заболеваниях и травмах брюшной полости. 

18. Сестринский уход при «остром животе». 

19. Сестринский уход при заболеваниях и травмах мочевыводящих путей и почек. 

20. Сестринский уход при заболеваниях и травмах прямой кишки. 

21. Сестринский уход при онкологических заболеваниях. 

22. Сестринский уход при раке желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника. 

23. Сестринский уход при раке гортани, щитовидной железы, лѐгкого. 

24. Сестринский уход при раке почки, мочевого пузыря, простаты. 

25. Сестринский уход при предраке и раке молочной железы, меланоме, раке нижней губы. 

Сестринский уход в акушерстве и гинекологии 

1. Охрана репродуктивного здоровья населения. Планирование семьи. 

2. Методы исследования в акушерстве и гинекологии. 

3. Сестринский уход за беременной при нормальном течении беременности. 

4. Сестринский уход за роженицей при физиологическом течении родов. 

5. Сестринский уход за родильницей при физиологическом течении послеродового периода. 

6. Сестринский уход при патологическом течении беременности: гестозах, 

7. экстрагенитальной патологии. 

8. Сестринский уход за беременной при патологическом течении беременности, акушерских 

кровотечениях. 

9. Сестринский уход при осложнениях в родах. 

10. Сестринский уход при патологическом течении послеродового периода. 

11. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях женских  половых органов, бесплодии, 

нарушении менструального цикла. 

12. Сестринский уход при доброкачественных   и злокачественных опухолях женских половых 

органов. 

13. Сестринский уход при консервативных методах лечения в гинекологии. 

14. Сестринский уход при оперативных методах лечения в гинекологии. 

Сестринский уход в неврологии и психиатрии 

1. Сестринский уход при заболеваниях периферической нервной системы. 

2. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях нервной системы. 

3. Сестринский уход при сосудистых заболеваниях нервной системы. 

4. Сестринский уход при травмах нервной системы. 

5. Сестринский уход при опухолях нервной системы. 

6. Сестринский уход при заболеваниях вегетативной нервной системы. 

7. Сестринский уход при интоксикационных поражениях, наследственных и дегенеративных 

болезнях. 

8. Основные симптомы и синдромы психических расстройств. 

9. Сестринский уход при шизофрении. 

10. Сестринский уход при биполярном аффективном расстройстве (БАР). 

11. Сестринский уход при эпилепсии. 

12. Сестринский уход за пациентами с симптоматическими психическими расстройствами, 

органическими  заболеваниями мозга. 

13. Сестринский уход за пациентами с невротическими расстройствами. 

14. Сестринский уход в наркологии. 

Сестринский уход при инфекционных  и дерматовенерологических заболеваниях 

1. Общая характеристика инфекционных болезней. 

2. Диагностика инфекционных болезней. 

3. Основы эпидемиологии. 
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4. Профилактика инфекционных болезней. 

5. Лечение инфекционных болезней. 

6. Сестринский уход при кишечных инфекциях. 

7. Сестринский уход при пищевых токсикоинфекциях (ПТИ). 

8. Сестринский уход при гриппе и других ОРВИ, инфекционном мононуклеозе. 

9. Сестринский уход при менингококковой инфекции, дифтерии. 

10. Сестринский уход при геморрагических лихорадках, малярии, сыпном тифе, болезни Брилла 

(трансмиссивные инфекции). 

11. Сестринский уход при болезни Лайма, клещевом сыпном тифе. 

12. Сестринский уход при сибирской язве, чуме, туляремии. 

13. Сестринский уход при бешенстве, бруцеллезе, лептоспирозе, псевдотуберкулезе. 

14. Сестринский уход при вирусных гепатитах. 

15. Сестринский уход при ВИЧ-инфекции. 

16. Сестринский уход при осложнениях  инфекционных заболеваний. 

17. Сестринский уход при аллергических заболеваниях кожи. 

18. Сестринский уход при гнойничковых заболеваниях кожи. 

19. Сестринский уход при грибковых заболеваниях, дерматозоонозах. 

20. Сестринский уход при заболеваниях невыясненной этиологии (ЗНЭ): пузырных дерматитах, 

коллагенозах. 

21. Сестринский уход при многоформной экссудативной эритеме, красном плоском лишае, розовом 

лишае, псориазе. 

22. Сестринский уход при вирусных заболеваниях кожи, васкулитах. 

23. Сестринский уход при заболеваниях волос, сальных, потовых желез, розацеи. 

24. Сестринский уход при предраковых заболеваниях кожи, новообразованиях кожи. 

25. Сестринский уход при венерических заболеваниях. Сифилис, первичный, вторичный периоды. 

26. Сестринский уход при сифилисе третичном и врождѐнном. 

27. Сестринский уход при гонорее и других инфекциях, передающихся половым путем (ИППП). 

Сестринский уход в офтальмологии 

1. Сестринский уход при катаракте. Рефракция и аккомодация. 

2. Сестринский уход при заболеваниях придаточного аппарата глаза. 

3. Сестринский уход при заболеваниях переднего отрезка глаза. 

4. Сестринский уход при глаукоме. 

5. Сестринский уход при травмах органа зрения. 

Сестринский уход в оториноларингологии (ЛОР) 

1. Сестринский уход при болезнях носа и пазух. 

2. Сестринский уход при болезнях глотки. 

3. Сестринский уход при болезнях гортани. 

4. Сестринский уход при заболеваниях уха. 

5. Сестринский уход при инородном теле, травмах и ожогах ЛОР-органов, носовом кровотечении, 

стенозе гортани. 

Сестринский уход во фтизиатрии 

1. Противотуберкулѐзная служба. 

2. Клинические проявления туберкулѐза. 

3. Диагностика туберкулѐза. 

4. Сестринский уход  и лечение во фтизиатрии. 

5. Профилактика туберкулѐза. 

Основы реабилитации 

1. Виды, формы реабилитации. Физиотерапия. 

2. Электролечение. Гальванизация, лекарственный электрофорез. 

3. Низкочастотная импульсная электро-терапия. 

4. Высокочастотная импульсная электро-терапия. 

5. Магнитотерапия, ультразвуковая терапия. 
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6. Светолечение, лазеротерапия. 

7. Тепловодолечение. 

8. Искусственно измененная воздушная среда. 

9. Основы лечебной физкультуры (ЛФК). 

10. Особенности ЛФК при заболеваниях внутренних органов. 

11. Особенности ЛФК при заболеваниях и травмах нервной системы. 

12. Особенности ЛФК при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. 

13. Особенности ЛФК в акушерстве и гинекологии. 

14. Основы медицинского массажа.  

15. Массаж частей тела человека. 

ПМ03 Оказание доврачебной медицинской  помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

1. Терминальные состояния: причины и виды. 

2. Клиническая смерть: причины, признаки, продолжительность. Признаки биологической смерти. 

3. Остановка сердца: клинические признаки, виды, ЭКГ - диагностика. 

4. Способы восстановления сердечной деятельности. 

5. Реанимация: определение, алгоритм проведения элементарной сердечно-легочной реанимации. 

6. Реанимация: длительность, признаки эффективной реанимации, осложнения, показания, 

противопоказания. 

7. Острая дыхательная недостаточность: причины, виды. 

8. Острая дыхательная недостаточность: основные клинические признаки.  

9. Острая дыхательная недостаточность: газы крови в норме и при ДН, нарушения кислотно-

основного обмена при ДН. 

10. Острая дыхательная недостаточность: основные принципы лечения. 

11. Оксигенотерапия: определение, способы проведения, правила ингаляции  кислорода. 

12. Способы обеспечения свободной проходимости дыхательных путей.      

13. Искусственная вентиляция легких: определение, показания, способы проведения. Понятие об 

интубации трахеи. 

14. Шок: определение, виды, причины. Геморрагический шок: причины,  клиника. 

15. Травматический шок: причины, клиника. 

16. Анафилактический шок: причины, клинические формы. 

17. Септический  шок: причины, клиника. 

18. Острые поражения центральной нервной системы: виды расстройств сознания,  диагностика 

(шкала Глазго, инструментальные методы). 

19. Комы: причины, виды, основные клинические симптомы. 

20. Острая сердечно-сосудистая недостаточность: определение, причины, виды, основные 

клинические признаки. 

21. Острые отравления: определение, виды, основные клинические проявления. 

22. Общее переохлаждение: понятие, причины клинические  стадии.  

23. Электротравма: особенности поражения электрическим током. 

24. Общее перегревание: причины, клиника. 

25. Утопление:  причины, виды, клиника. 

26. Удушение: причины, клиника. 

27. Современный мониторинг в интенсивной терапии. 

28. Понятие о реаниматологии, интенсивной терапии, организация отделений, палат интенсивной 

терапии. 

29. Действия медсестры в составе реанимационной бригады при проведении расширенных 

реанимационных мероприятий. 

30. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с бронхоастматическим статусом. 

31. Неотложная медицинская помощь в бригаде  пациенту с инородным телом дыхательных путей. 

32. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с острой левожелудочковой 

недостаточностью.  

33. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту  с кардиогенным шоком.  
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34. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с тяжѐлым нарушением сердечного ритма. 

35. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с тромбоэмболией лѐгочной артерии. 

36. Неотложная медицинская помощь в бригаде  пациенту с геморрагическим шоком. 

37. Неотложная медицинская помощь в бригаде  пациенту с травматическим шоком. 

38. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с анафилактическим шоком. 

39. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с септическим шоком. 

40. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с комой в результате тяжѐлой 

черепномозговой травмы. 

41. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с комой в результате острого нарушения 

мозгового кровообращения. 

42. Неотложная медицинская помощь в бригаде  пациенту с судорогами. 

43. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с комой при сахарном диабете. 

44. Неотложная медицинская помощь в бригаде  пациенту при отравлении окисью углерода. 

45. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту при отравлении этиловым алкоголем. 

46. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту при отравлении едкими кислотами и 

щелочами. 

47. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту при отравлении опиатами.  

48. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с общим переохлаждением. 

49. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с электротравмой. 

50. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту с общим перегреванием. 

51. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту при утоплении. 

52. Неотложная медицинская помощь в бригаде пациенту при удушении. 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

1. Система здравоохранения в РФ. Типы ЛПУ.  

2. Биоэтика. Медицинская этика. Субординация в ЛПУ. 

3. Этический кодекс медицинской сестры. 

4. Общение и обучение в сестринском деле. 

5. Инфекционная безопасность. 

6. Проблема  ВБИ.  Профилактика ВБИ. 

7. Дезинфекция. Виды и методы. Средства дезинфекции. 

8. Стерилизация.  Предстерилизационная  очистка. 

9. Контроль качества  ПСО. Подготовка ИМН к стерилизации. ЦСО. 

10. Биомеханика. 

11. Лечебно-охранительный режим. 

12. Прием пациента в стационар. 

13. Личная гигиена пациента. 

14. Современные сестринские технологии. 

15. Питание и кормление  пациента. 

16. Методы простейшей физиотерапии.   Гирудотерапия. Оксигенотерапия. 

17. Термометрия. 

18. Наблюдение за дыханием. Водный баланс. 

19. Исследование  пульса.  Измерение артериального давления. 

20. Помощь при рвоте. Промывание желудка. 

21. Клизмы. 

22. Катетеризация мочевого пузыря. Уход за стомами. 

23. Лабораторные и инструментальные методы исследования. 

24. Применение лекарственных средств.  

25. Уход за тяжелобольным  пациентом. Паллиативная помощь. 

     Перечень практических манипуляций 

1. Внутримышечное введение лекарственного препарата  

2. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)  

3. Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)  
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4. Взятие крови из периферической вены вакутейнером.  

5. Взятие крови из периферической вены. 

6. Внутрикожное введение лекарственного препарата  

7. Подкожное введение лекарственного препарата  

8. Уход за сосудистым катетером (центральным, периферическим)  

9. Расчет дозы и подкожное введение инсулина  

10. Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом  

11. Постановка очистительной клизмы 

12. Постановка газоотводной трубки  

13. Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного мужчины  

14. Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольной женщина 

15. Уход за постоянным мочевым катетером 

16. Уход за внешним мочевым катетером  

17. Уход за полостью рта 

18. Уход за назогастральным зондом  

19. Размещение пациента в постели  

20. Перемещение тяжелобольного пациента в постели  

21. Пособие по смене постельного белья тяжелобольному  

22. Пособие по смене нательного белья тяжелобольному  

23. Техника удаления содержимого из носовой полости устройством для аспирации.  

24. Измерение окружности грудной клетки  

25. Промывание желудка 

26. Подача кислорода с пеногасителем  

27. Наложение согревающего компресса 

28.  Постановка горчичников 

29.  Применение пузыря со льдом 

30. Применение грелки 

31. Измерение температуры тела 

32. Измерение частоты дыхательных движений. 

33. Измерение пульса 

34. Измерение артериального давления 

35. Определение массы тела 

36. Измерение роста 

37. Кормление пациента через назогастральный зонд 

38. Кормление пациента через гастростому 

39. Взятие мазка из зева и носа 

40. Гигиеническая обработка рук 

41. Надевание перчаток 

42. Пособие при рвоте 

43. Закапывание капель в глаза 

44. Закапывание капель в ухо 

45. Закапывание капель в нос 

46. Введение мази в нос 

47. Закладывание мази за веко 

48. Введение лекарственного препарата и помощью карманного ингалятора 

49. Набор лекарственного препарата из ампулы и флакона 

50. Расчѐт дозы и разведение антибиотика 

51. Постановка очистительной клизмы 

52. Постановка сифонной клизмы 

53. Введение лекарственного препарата с помощью клизмы 

54. Наложение антисептической повязки 
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55. Катетеризация мочевого пузыря женщине  одноразовым катетером  Катетеризация мочевого 

пузыря мужчине одноразовым катетером   

56. Уход за стомами 

57. Смена калоприѐмника 

58. постановка газоотводной трубки 

59. Заполнение медицинской документации  

60. Базовая сердечно лѐгочная реанимация 

61. Наложить косыночную повязку для поддержания верхней конечности. 

62. Наложить жгут при открытом переломе голени с артериальным кровотечением. 

63. Наложить черепашью повязку на коленный сустав. 

64. Наложить колосовидную повязку на коленный сустав. 

65. Осуществить пальцевое прижатие бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовой 

артерии. 

66. Наложить шину Дитерихса при переломе бедра. 

67. Собрать набор на выведение мочи катетером. 

68. Оказание помощи при судорогах. 

69. Оказание помощи при коллапсе. 

70. Оказание помощи при анафилактическом шоке. 

71. Оказание помощи при остром стенозирующем ларингите II СТ. 

72. Оказание помощи при приступе бронхиальной астмы. 

73. Оказание помощи при остановке дыхания. 

74. Оказание помощи ребенку при ангионевротическом отеке Квинке. 

75. Оказание помощи при дифтерийном крупе. 

76. Оказание помощи при асфиксии новорожденного. 

77. Оказание помощи при гипогликемическом состоянии. 

78. Оказание помощи при гипогликемической коме. 

79. Оказание помощи при гипергликемической коме. 

80. Оказание помощи при ларингоспазме и эклампсии ребенку, страдающему спазмофилией. 

81. Оказание помощи при отеке легкого. 

82. Пеленание новорожденного ребенка. 

83. Первичный туалет новорожденного (1-ый этап) 

84. Первичный туалет новорожденного (2-ой этап). 

85. Утренний туалет новорожденного. 

86. Способы отсасывания слизи из верхних дыхательных путей. 

87. Методика проведения гигиенической ванны новорожденному. 

88. Контрольное кормление и взвешивание ребенка. 

89. Туалет наружных половых органов детей первого года жизни. 

90. Кормление детей из бутылочки, пипетки.   

91. Сбор мочи по Зимницкому и ее оценка. 

92. Сбор мочи по Нечипоренко и оценка. 

93. Сбор мочи на общий анализ детям первого года жизни. 

94. Методика проведения соскоба на яйца глистов у детей. 

95. Методика сбора кала на яйца-глистов и цисты. 

96. Наложение согревающего компресса. 

97. Определение массы тела детей раннего и старшего возраста. 

98. Составить меню ребенку 6 месяцев, находящемуся на естественном вскармливании, вес ребенка 

7600г. 

99. Составить меню ребенку 8 месяцев, находящемуся на искусственном вскармливании, вес 

ребенка 8400г. 

100. Методика проведения реакции Манту и ее оценка. 

101. Оценка и регистрация характера стула у детей раннего возраста. 

102. Правила забора кала на бактериологическое исследование. 
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103. Забор крови из вены для биохимического исследования. 

104. Обработка рук персонала до и после манипуляции. 

105. Обработка рук и слизистых оболочек при контакте с биологическими жидкостями. 

106. Уход за ротовой полостью, глазами, носом, ушами.  

107. Уход за половыми органами и промежностью. 

108. Гигиенические мероприятия в постели (мытье головы и ног, бритье лица, стрижка ногтей). 

109. Техника снятия ЭКГ. 

110. Закапывание капель в нос, уши, глаза, закладывание за веко. 

111. Изготовление и применение ватно-марлевого воротника для иммобилизации шейного отдела 

позвоночника. 

112. Применение ватно-марлевых колец при переломе ключицы. 

113. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. 

114. Применение эластичных бинтов и чулок на нижние конечности. 

115. Осуществление ухода за катетером в центральной вене. 

116. Снятие кожных швов. 

117. Техника измерения окружности головы, груди, размеров родничка. 

118. Техника обработки кожных складок при опрелости у грудного ребенка. 

119. Техника проведения туалета пупочной ранки при омфалите у новорожденного. 

120. Техника проведения АКДС – вакцинации. 

121. Техника проведения оздоровительного массажа и гимнастики ребенку грудного возраста. 

122. Техника проведения соскоба с перианальных складок, взятие кала на яйца гельминтов. 

123. Подсчет частоты дыхания и пульса у детей различного возраста. 

124. Техника проведения туалета и закапывания капель в глаза ребенку раннего возраста. 

125. Техника постановки реакции Манту, оценка результата. 

126. Техника постановки очистительной клизмы детям различного  

127. Техника постановки согревающего компресса на ухо ребенку. 

128. Техника введения газоотводной трубки ребенку грудного возраста. 

129. Техника промывания желудка ребенку грудного возраста. 

130. Техника пеленания новорожденного. 

131. Техника обработки слизистой полости рта при стоматитах у детей. 

132. Техника измерения роста детям различного возраста. 

133. Техника измерения температуры тела у детей разного возраста, графическая регистрация. 

134. Техника подмывания грудных детей. 

135. Техника туалета культи и пупочной ранки у новорожденного. 

136. Техника проведения утреннего туалета грудного ребенка. 

137. Техника взвешивания детей разного возраста. 

138. Техника кормления недоношенных детей (через зонд и из бутылочки). 

139. Техника проведения противотуберкулезной вакцинации и ревакцинации ребенка. 

140. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

141. Искусственная вентиляция лѐгких. 

2.4. Оснащение государственного экзамена 

 Бутылочка с соской для кормления; 

 фантом многофункциональный; 

Емкость для забора анализов: 

 Проба по Зимницкому – 8 баночек; 

 На общий ан. мочи – 1баночка; 

 Забор мочи по Нечипоренко – 1баночка; 

 Резиновый круг, обернутый пеленкой; 

 Тарелка под резиновый круг; 

 Мальчикам для сбора мочи – презерватив; 

 Резиновая груша; 

 Шприцы; 
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 Туберкулин с 2ТЕ; 

 Туберкулиновый шприц; 

 Стерильные салфетки для инъекций 

 Медицинская документация: температурный лист, процедурный лист, лист врачебных назначений; 

 Большие марлевые салфетки; 

 Бинты – большие 10шт. и средние 10 шт; 

 Косынки марлевые (1м х 1м) ; 

 Цоликлоны  анти – А, анти –В, анти – D супер; 

 Перчатки не стерильные по количеству студентов; 

 Перчатки стерильные по количеству студентов; 

 Марля – 2 метра; 

 Стерильные марлевые шарики; 

 Новокаин 0,25% - 250,0 стерильный; 

 Физиологический раствор 0,9% – 400,0 стерильный; 

  Бикс; 

  Стерильные пинцеты; 

  Корнцанг; 

  зажимы кровоостанавливающие Кохера; 

 расширитель для брюшной полости; 

  спирт этиловый 70
0
; 

 1% раствор  йодоната; 

 иглодержатели; 

 иглы; 

 шовный материал; 

 Аппарат Боброва; 

 Носовой катетер; 

 Тонометр, фонендоскоп; 

 Кружка Эсмарха; 

 Клизменный наконечник; 

 Стерильное вазелиновое масло; 

 Грушевидный баллон; 

 Газоотводная трубка; 

 5% раствор глюкозы; 

 Назогастральный зонд; 

 Валик под локоть; 

 Жгут для забора крови; 

 Система для в/в капельных вливаний; 

 Карманный ингалятор; 

 Инсулиновый, туберкулиновый  шприцы; 

 Секундомер; 

 Стерильное растительное масло; 

 Нательное и постельное белье; 

 Лейкопластырь; 

 Инсулин 1 флакон; 

 Гепарин 5000ЕД (1мл); 

 Дренажная трубка; 

 

2.5. Для проведения государственного экзамена по специальности составлены равноценные 

экзаменационные билеты в количестве 30 на каждую учебную группу, включающие  3 этапа 
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экзамена и задания к ним. 

1 этап – тестирование. Позволяет оценить качество теоретических знаний выпускников. 

2 этап- выполнение трѐх практических заданий позволяющих оценить качество 

практической подготовки выпускников. 

3 этап – защита  портфолио, позволяющая оценить индивидуальное, творческое 

развитие студента в процессе обучения. 

2.6. Примерный образец билета 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Каменский медицинский колледж» 

Государственный экзамен 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Рассмотрено на 

заседании  

методического совета 

«   

»______________2019г. 

Председатель  

Н.В. Рутц  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №____________ 

Группа 641, 642 

 Курс 4   Семестр 8 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ 

КМК 

________________ 

Е.А. Волошина 

  ПЕРВЫЙ ЭТАП  

     Компьютерное тестирование 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Задания выполняются в том порядке, в котором они 

даны. Для экономии времени пропускайте задания, которое не удаѐтся выполнить сразу и переходите  к 

следующему. Если после выполнения работы остаѐтся время вы можете вернутся к пропущенным 

заданиям. Выбрать один правильный ответ. 

Время выполнения 100 минут. 

  ВТОРОЙ ЭТАП 

Задача №1 

Вы медицинская сестра хирургического отделения. По назначению врача Вам необходимо провести 

стимуляцию кишечника (схема: прозерин 1 мл подкожно, очистительная клизма) пациенту 50 лет после 

операции. После выполнения процедуры стимуляции кишечника наступило резкое ухудшение 

состояния пациента. Внезапно пациент потерял сознание, произошла остановка дыхания и сердечной 

деятельности.  

Задания: 

1. Введите подкожно 1 мл назначенного лекарственного средства.  

2. Поставьте очистительную клизму. 

3. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

ТРЕТИЙ ЭТАП 

Защита портфолио 

Подписи:  

Председатель цикловой комиссии_________________________________________ 

Преподаватели__________________________________________________________ 

 Эталон ответов   

 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 Проверяемый практический навык: подкожное введение лекарственного препарата  

 

№ Перечень практических действий Отметка о 

II этап государственного экзамена     

Дата «__» ____________ 20__ г.    

Специальность: 34.02.01  

Сестринское дело 

Ф.И.О студента_____________ 
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п/п выполнении 

да/нет 

1.  Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль (выполнить / сказать) 

 

2.  Попросить пациента представиться (сказать)  

3.  Сверить ФИО пациента с медицинской документацией (сказать)  

4.  Сообщить пациенту о назначении врача (сказать)  

5.  Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного 

согласия на предстоящую процедуру (сказать) 

 

6.  Объяснить ход и цель процедуры (сказать)  

7.  Уточнить аллергический анамнез у пациента (сказать) Подготовка к 

процедуре 

 

8.  Предложить пациенту занять удобное положение на кушетке сидя или 

лежа (сказать) 

 

9.  Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразового шприца 

и иглы (выполнить / сказать) 

 

10.  Проверить герметичность упаковки и срок годности иглы для инъекции 

(выполнить / сказать) 

 

11.  Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых 

спиртовых салфеток (выполнить / сказать) 

 

12.  Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с 

назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности (выполнить / 

сказать) Выполнение процедуры 

 

13.  Надеть средства защиты (маску одноразовую) (выполнить)  

14.  Обработать руки гигиеническим способом (сказать)  

15.  Надеть нестерильные перчатки (выполнить)  

16.  Вскрыть поочередно 4 стерильные упаковки с одноразовыми спиртовыми 

салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе 

(выполнить) 

 

17.  Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы 

специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому 

(выполнить) 

 

18.  Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку (сказать)  

19.  Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее 

широкой части (выполнить) 

 

20.  Обработать шейку ампулы первой спиртовой салфеткой (выполнить)  

21.  Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы (выполнить)  

22.  Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя " (выполнить)  

23.  Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на 4 

манипуляционный стол (выполнить) 

 

24.  Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее 

поместить в емкость для медицинских отходов класса «А» (выполнить) 

 

25.  Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня 

(выполнить) 

 

26.  Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с 

иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы) (выполнить) 

 

27.  Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая 

иглу за канюлю (выполнить) 

 

28.  Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов 

класса «А» (выполнить) 

 

29.  Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество  
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препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца (выполнить) 

30.  Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А» 

(выполнить) 

 

31.  Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца (выполнить)  

32.  Поместить иглу в непрокалываемый контейнер отходов касса «Б» 

(выполнить) 

 

33.  Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от 

шприца (выполнить) 

 

34.  Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и 

взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы (выполнить) 

 

35.  Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса 

«А» (выполнить) 

 

36.  Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из 

иглы (выполнить) 

 

37.  Положить шприц с лекарственным препаратом в упаковку (выполнить)  

38.  Попросить пациента освободить от одежды предполагаемое место 

инъекции (сказать) 

 

39.  Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции 

(выполнить) 

 

40.  Обработать двукратно место инъекции второй и третьей спиртовыми 

салфетками в одном направлении (выполнить) 

 

41.  Использованные спиртовые салфетки и упаковки поместить в емкость для 

отходов класса «Б» (выполнить) 

 

42.  Снять колпачок с иглы и поместить его в емкость для отходов класса «А» 

(выполнить) 

 

43.  Собрать кожу пациента в месте инъекции одной рукой в складку 

треугольной формы основанием вниз (выполнить) 

 

44.  Взять шприц доминантной рукой, придерживая канюлю иглы 

указательным пальцем, срезом вверх (выполнить)  

 

45.  Ввести иглу со шприцем быстрым движением под углом 45° на 2/3 ее 

длины (выполнить) 

 

46.  Медленно ввести лекарственный препарат в подкожную жировую 

клетчатку (выполнить) 

 

47.  Извлечь иглу, прижать к месту инъекции четвертую спиртовую 5 

салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения 

лекарственного препарата (выполнить) Завершение процедуры 

 

48.  Поместить спиртовую салфетку, использованную при инъекции, в емкость 

для отходов класса «Б» (выполнить) 

 

49.  Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в 

непрокалываемый контейнер отходов класса «Б» (выполнить) 

 

50.  Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для отходов класса «Б» 

(выполнить) 

 

51.  Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «А» (выполнить) 

 

52.  Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола 

дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом 

протирания (сказать) 

 

53.  Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

(сказать) 

 

54.  Снять перчатки (выполнить)  

55.  Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б» (выполнить)  
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56.  Снять медицинскую одноразовую маску (выполнить)  

57.  Поместить маску в емкость для отходов класса «Б» (выполнить)  

58.  Обработать руки гигиеническим способом (сказать)  

59.  Уточнить у пациента о его самочувствии (сказать)  

60.  Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской 

документации (выполнить) 

 

ФИО члена ГЭК _____________________   

                                      подпись                               

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 Проверяемый практический навык: постановка очистительной клизмы 

 

№ п/п Перечень практических действий Отметка о 

выполнении 

Да/нет 

1.  Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль (Сказать) 

 

2.  Идентифицировать пациента: попросить пациента представиться, чтобы 

сверить с медицинской документацией  (Сказать) 

 

3.  Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного 

согласия на предстоящую процедуру (Сказать) 

 

4.  Объяснить ход и цель процедуры (Сказать)  

5.  Обработать руки гигиеническим способом (Сказать)  

6.  Надеть непромокаемый фартук и нестерильные перчатки (Выполнить)  

7.  Проверить герметичность упаковки, целостность и срок годности кружки 

Эсмарха (Выполнить/ сказать) 

 

8.  Проверить температуру воды в емкости (кувшине) (23-25ºС) при помощи 

водного термометра (Выполнить) 

 

9.  Вскрыть упаковку с одноразовой кружкой Эсмарха. Упаковку помещаем в 

емкость для отходов класса «А» (Выполнить) 

 

10.  Перекрыть гибкий шланг кружки Эсмарха краником (зажимом) и 

наполнить водой в объеме 1200-1500 мл (Выполнить) 

 

11.  Подвесить кружку Эсмарха на подставку, открыть краник (зажим), слить 

немного воды через наконечник в лоток, чтобы вытеснить воздух, закрыть 

краник (зажим) (Выполнить) 

 

12.  Смазать наконечник лубрикантом методом полива над лотком 

(Выполнить) 

 

13.  Уложить пациента на левый бок на кушетку с оголенными ягодицами 

(Сказать) 

 

14.  Положить под область крестца пациента одноразовую ламинированную 

пеленку (впитывающую) (Выполнить) 

 

15.  Попросить пациента согнуть ноги в коленях и слегка подвести к животу 

(Сказать) 

 

16.  Развести одной рукой ягодицы пациента (Выполнить)  

17.  Ввести другой рукой наконечник в прямую кишку на 3-4 см по 

направлению к пупку, а далее вдоль позвоночника до 10-12 см (Выполнить/ 

сказать) 

 

18.  Уточнить у пациента его самочувствие (Сказать)  

II этап государственного экзамена     

Дата «__» ____________ 20__ г.    

Специальность: 34.02.01  

Сестринское дело 

Ф.И.О студента_____________ 
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19.  Открыть краник (зажим) и убедиться в поступлении жидкости в кишечник 

(Выполнить/ сказать) 

 

20.  Попросить пациента расслабиться и медленно подышать животом, задать 

вопрос о возможном наличии неприятных ощущений (Сказать) 

 

21.  Закрыть краник (зажим) после введения жидкости и, попросив пациента 

сделать глубокий вдох, осторожно извлечь наконечник через гигиеническую 

салфетку (Выполнить/ сказать) 

 

22.  Предложить пациенту задержать воду в кишечнике на 5-10 мин., после 

чего опорожнить кишечник (Сказать) 

 

23.  Кружку Эсмарха и использованную салфетку поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «Б» (Выполнить) 

 

24.  Попросить пациента встать (Сказать)  

25.  Убрать одноразовую ламинированную пеленку (впитывающую) методом 

скручивания и поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б» 

(Выполнить) 

 

26.  Использованный лоток дезинфицировать методом полного погружения 

(Сказать) 

 

27.  Снять фартук и перчатки, поместить их в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» (Выполнить) 

 

28.  Обработать руки гигиеническим способом (Сказать)   

29.  Уточнить у пациента его самочувствие (Сказать)  

30.  Сделать запись о результатах процедуры в медицинской документации 

(Выполнить) 

 

 

          ФИО члена ГЭК _____________________  

                                           подпись                                  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Отметка о 

выполнении 

да/нет 

1.  Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего(сказать)  

2.  Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить)  

3.  Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать)  

4.  Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать)  

5.  Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить)  

6.  Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой 

руки(выполнить) 

 

7.  Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути 

(выполнить) Определить признаки жизни 

 

8.  Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать)  

9.  Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (для 

лиц с ОВЗ по зрению: определить экскурсию грудной клетки 

пострадавшего, положив руку на грудь) (выполнить) 

 

10.  Считать вслух до 10-ти (сказать) Вызвать специалистов (СМП) по 

алгоритму 

 

11.  Факт вызова бригады (сказать)  

II этап государственного экзамена     

Дата «__» ____________ 20__ г.    

Специальность: 34.02.01  

Сестринское дело 

Ф.И.О студента ______ 
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12.  Координаты места происшествия (сказать)  

13.  Количество пострадавших (сказать)  

14.  Пол (сказать)  

15.  Примерный возраст (сказать)  

16.  Состояние пострадавшего (сказать)  

17.  Предположительная причина состояния (сказать)  

18.  Объем Вашей помощи (сказать)   

19.  Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить)  

20.  Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить)  

21.  Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки 

пострадавшего (выполнить) 

 

22.  Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в 

замок (выполнить) Компрессии грудной клетки 

 

23.  Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить)  

24.  Руки аккредитуемого вертикальны (выполнить)  

25.  Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях (выполнить)  

26.  Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить)  

27.  Компрессии отсчитываются вслух (сказать)   

28.  Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с 

обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить)  

 

29.  Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить)  

30.  1 -ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему 

(выполнить) 

 

31.  Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой 

руки (выполнить) 

 

32.  Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, 

набрать воздух в лѐгкие (выполнить) 

 

33.  Обхватить губы пострадавшего своими губами (выполнить)  

34.  Произвести выдох в пострадавшего (выполнить)  

35.  Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды (выполнить)  

36.  Повторить выдох в пострадавшего (выполнить) Критерии выполнения 

базовой сердечно-легочной реанимации 

 

37.  Глубина компрессий (грудная клетка механического тренажера 

визуально продавливается на 5-6 см) 

 

38.  Полное высвобождение рук между компрессиями (во время 

выполнения компрессий руки аккредитуемого отрываются / не 

отрываются от поверхности тренажера) 

 

39.  Частота компрессий (частота компрессий составляет 100-120 в 

минуту) 

 

40.  Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично (2 

цикла подряд) (оценить (1 цикл - 30:2)  

 

          ФИО члена АК _____________________  

                                           подпись                                  

Критерии оценки 

% выполненных 

заданий 

Количество правильных 

ответов 

оценка 

100-91 130-105 5 (отлично) 

90-81 104-80 4 (хорошо) 

80-71 79-55 3 (удовлетворительно) 

70 и менее 54 и менее 2 (неудовлетворительно) 

2.7. В ходе государственного экзамена по специальности осуществляется комплексная 
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проверка следующих профессиональных и общих компетенций. 

Профессиональные модули, 

профессиональные компетенции 

Основные показатели оценки 

результатов 

Этап 

государствен

ного 

экзамена 

ПМ01  Проведение 

профилактических мероприятий. 

ПК 1. 1 

Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

- проведение оценки физического и 

нервно-психического развития людей 

различных возрастных групп; 

- проведение диагностики уровня 

индивидуального здоровья; 

 

1,2,3 

 

 

ПК 1.2 

Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения. 

- составление режима труда и отдыха 

для пациентов различных возрастных 

групп; 

- грамотное и доступное проведение 

бесед с пациентом 

1,2,3 

 

ПК 1.3 

Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 

 

 

 

демонстрация умений по: 

-подготовке пациента к 

дополнительным методам исследования; 

-оценке результатов лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов исследования; 

- участие в разработке мероприятий по 

профилактике неинфекционных 

заболеваний 

1,2 

 

 

 

 

 

ПМ02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

ПК 2. 1 

Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

- демонстрация умений по 

- назначению немедикаментозного и 

медикаментозного лечения; 

- определению показаний и 

противопоказаний к применению 

лекарственных средств 

1,2,3 

 

 

ПК 2.2 

Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

- демонстрация  

определения показаний к 

госпитализации пациента; 

- организация выполнение стандартов в 

соответствии с врачебными назначениями; 

-демонстрация умений по 

 применению лекарственных средств 

пациентам различных возрастных групп. 

 

1,2,3 
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ПК 2.3 

Сотрудничать со 

взаимодействующими организациями и 

службами. 

- демонстрация умений  

взаимодействовать с участниками лечебно- 

диагностического процесса. 

1,2,3 

 

ПК 2.4 

Применять медикаментозные 

средства в соответствии с правилами их 

использования. 

- демонстрация умений по контролю 

эффективности лечения; 

- выполнение инструкций по 

применению лекарственных средств.   

1,2 

 

ПК 2.5 

Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса. 

- соблюдение правил техники 

безопасности при работе с аппаратурой, 

оборудованием, изделиями медицинского 

назначения. 

1,2,3 

 

ПК 2.6 

Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

1,2,3 

 

 

 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 

мероприятия. 

- демонстрация умений по организации 

реабилитационных мероприятий 

пациентам различных возрастных групп. 

2 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. - демонстрация умений по оказанию 

паллиативной помощи пациенту/ 

родственникам пациента 

2,3 

ПМ03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. 

Оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и травмах. 

- последовательность и полнота 

проведения тактики оказания доврачебной 

помощи,  

- правильность и полнота выполнения 

мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях,  

- уровень деловой активности,  

6. - соответствие выполнение 

лечебных вмешательств согласно 

алгоритмам. 

2,3 
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ПК 3.2.  

Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

- полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по защите 

пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

 - обоснованность и правильность 

выбора тактики лечебных вмешательств,  

- правильность выполнения 

мероприятий при воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ,  

- последовательность и правильность 

выполнения лечебных вмешательств в 

соответствии с алгоритмами. 

2,3 

7. ПК 3.3.  

8. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

- умение взаимодействовать с членами 

профессиональной (сортировочной) 

бригады и другими участниками.  

 

 1, 2,3 

ПМ04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра. 

ПК 4.2. Проводить несложные 

медицинские манипуляции. 

- полнота и точность выполнения 

сестринских вмешательств в соответствии 

с алгоритмами (чек листами, оценочными 

листами). 

1,2,3 

ПК 4.3.Участвовать в организации 

безопасной среды для пациента и 

медицинского персонала. 

- соблюдение правил инфекционной 

безопасности; 

- соблюдение принципов эргономики, 

биомеханики при работе с пациентом. 

 1, 2 

ПК 4.4. Обеспечивать правильное 

хранение и использование предметов  

ухода и инвентаря. 

 

- соблюдение правил хранения и 

использования с аппаратуры, 

оборудование, изделий медицинского 

назначения. 

2,3 

ПК 4.5. Соблюдать правила 

медицинской этики. 

 

- соблюдение этики и деонтологии с 

участниками лечебного процесса. 

2,3 

ПК* 4.6. Оказывать простые 

медицинские услуги. 

- полнота и точность выполнения 

сестринских вмешательств в соответствии 

с алгоритмами (чек листами, оценочными 

листами). 

2,3 

ПК* 4.7. Решать проблемы 

пациента посредством сестринского 

ухода. 

 

- определение  и решение проблем  

пациента 

-  использование медицинской 

информации при решении проблем 

пациента 

1,2,3 

ПК* 4.8. Проводить обучение 

пациента самоуходу. 

 

- доступное и грамотное  изложение 

информации при обучении пациентов 

самоуходу 

- создание условий для эффективного 

обучения пациента и/или родственников 

пациента 

1,2,3 
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Общие компетенции Основные показатели оценки 

результатов 

Этап 

государствен

ного 

экзамена 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии 

- понимание социальной значимости 

профессии фельдшера 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач по диагностике 

заболеваний; 

-эффективность и качество выполнения 

алгоритмов обследования пациентов 

1,2,3 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-  точность  и быстрота оценки 

ситуации; 

- своевременность и правильность 

принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

1,2,3 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального личностного 

развития. 

- результативность поиска 

необходимой информации для 

выполнения профессиональных задач 

по диагностике заболеваний, 

профессионального и личностного 

развития 

1,2,3 

ОК 5. Использовать 

информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность и обоснованность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

фельдшера. 

1,3 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- коммуникабельность, уровень 

культуры,  продуктивное взаимодействие и 

общение с обучающимися, 

преподавателями,   пациентами 

1,2,3 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

коллектива и конечный  результат; 

-  проведение самоанализа  и 

коррекции результатов выполнения 

заданий 

2 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

- эффективное планирование 

обучающимися способов повышения 

своего личностного роста и 

профессиональной квалификации 

фельдшера 

2,3 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- готовность к внедрению 

инновационных технологий в деятельности  

фельдшера 

3 

ОК 10. Бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

различия. 

- соблюдение бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа; 

- соблюдение толерантного отношения 

к представителям социальных, культурных 

и религиозных общностей 

1,2,3 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

- соблюдение этических норм и правил 

взаимоотношений в обществе; 

- выполнение природоохранных 

мероприятий 

3 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- соблюдение требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

1,2,3 

2.8. Критерии оценок освоения образовательной программы по 3-м этапам государственного 

экзамена 

I этап Тестовые задания 

% выполненных 

заданий 

Количество правильных 

ответов 

оценка 

100-91 130-105 5 (отлично) 

90-81 104-80 4 (хорошо) 

80-71 79-55 3 (удовлетворительно) 

70 и менее 54 и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

II этап Выполнение практических манипуляций 

% выполненных 

заданий 

Количество правильных 

ответов 

оценка 

100-91 130-105 5 (отлично) 

90-81 104-80 4 (хорошо) 

80-71 79-55 3 (удовлетворительно) 

70 и менее 54 и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

III этап Защита портфолио 

Каждый вид студенческой деятельности оценивается в 1 балл (максимальная сумма баллов – 

35). 

Общая оценка за портфолио производится по следующей шкале: 
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25 – 35 - «отлично» 

16 – 24 - «хорошо» 

15 – 10 - «удовлетворительно» 

Менее 10 - «неудовлетворительно» 

При проведении государственного экзамена на симуляционной площадке должно находиться 

не более 1 студентов. 

2.9. Продолжительность государственного экзамена не более 30 минут на 1-го студента. 

2.10. Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся по каждому этапу 

экзамена по специальности и протоколируются. Оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы проводится отдельно за каждый этап 

государственного экзамена по специальности, в соответствии с критериями оценок. 

Итоговая оценка за государственный экзамен по специальности складывается из оценки по 

результатам I, II и III этапа экзамена. 

При получении  студентом неудовлетворительной оценки на любом этапе государственного 

экзамена по специальности выставляется  итоговая оценка «неудовлетворительно». 

2.11. Студенты, не сдававшие  государственный экзамен, или получившие 

неудовлетворительные результаты к выполнению выпускной квалификационной работы не 

допускаются и отчисляются из образовательной организации. 

Лица, успешно сдавшие государственный экзамен по специальности приказом допускаются 

к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

6.3.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

III. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3.1. Выпускная квалификационная работа является одной из форм  аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования и проводится в 

соответствии с «Положением о проведении государственной итоговой аттестации», «Положением 

о выпускной квалификационной работе», «Методические рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы». 

3.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний, умений и практического опыта. 

3.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствующего уровня и качества подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образованного стандарта и готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

3.4. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной  работы или 

дипломного проекта. 

3.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь  актуальность, новизну и 

практическую значимость. Темы выпускных квалификационных работ  определяются 

образовательной организацией, при этом тематика выпускных квалификационных работ должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

 3.6. Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются преподавателями 

образовательной организации, рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями и 

утверждаются методическим советом. 

 3.7. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном образовательной организацией, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

 3.8. Перечень тем выпускной квалификационной работы и проверяемые в ходе выполнения и 
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защиты профессиональные компетенции и общие компетенции. 

 

Профессиональные модули, 

профессиональные и общие 

компетенции 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

ПМ01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

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. 

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 

1. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом 

процессе при опухолях молочных желѐз.   

2. Основные направления, формы и средства гигиенического 

воспитания населения  в условиях поликлиники. 

3. Основные направления, формы и средства гигиенического 

воспитания  в условиях стационара. 

4. Роль медицинской сестры в лечебно – диагностическом 

процессе при мочекаменной болезни.   

5. Оценка эффективности работы Школы здоровья для 

больных сахарным диабетом 

6. Роль медсестры в осуществлении индивидуальной и 

общественной профилактики  различных инфекционных 

заболеваний. 

7. Организация работы Школы здоровья. 

8. Роль медсестры в профилактике социально- значимых 

заболеваний. 

9. Организация работы школы Сахарного диабета. 

10. Организация работы школы Гипертонической болезни. 

11. Организация гигиенического воспитания населения в 

условиях поликлиники. 

12. Организация гигиенического воспитания населения в 

условиях стационара. 

13. Профилактическая деятельность медицинской сестры 

амбулаторно-поликлинического учреждения. 

14. Формы привлечения населения на диспансерный осмотр. 

15. Анализ оформления кабинетов поликлиники по вопросам 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

16. Профилактическое значение сестринской деятельности. 

17. Роль медицинской сестры в первичной профилактике 

гипертонической болезни. 

18. Роль медицинской сестры в первичной профилактике ИБС. 

ПМ02 Участие в лечебно - 

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять 

1. Особенности применения ЛФК при реабилитации детей с 

заболеваниями ДЦП 

2. Особенности применения ЛФК при реабилитации пациентов 

с травмами опорно-двигательного аппарата   

3. Уход и наблюдение за недоношенными детьми на II и III 

этапе выхаживания. 

4. Организация сестринского ухода в стационаре за детьми, 

страдающими гипотрофией, и обучение родителей уходу в 

домашних условиях. 



 

604 

лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.7. Осуществлять  

реабилитационные мероприятия. 

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 

5. Роль медицинской сестры в осуществлении обучающей 

программы для детей с сахарным диабетом. 

6. Организация сестринского ухода в терапевтическом 

отделении. 

7. Организация сестринского ухода в хирургическом 

отделении. 

8. Организация сестринского ухода в неврологическом 

отделении. 

9. Особенности сестринского ухода за психически больными 

в условиях стационара. 

10. Организация сестринского ухода в психиатрии и 

наркологии. 

11.  Организация  сестринского ухода при инфекционных 

болезнях. 

12. Осуществление сестринского ухода за больными с 

заболеваниями органов дыхания в условиях стационара.  

13. Осуществление сестринского ухода за больными с 

заболеваниями органов дыхания в условиях поликлиники. 

14. Осуществление сестринского ухода за больными с 

заболеваниями ССС в условиях стационара. 

15. Осуществление сестринского ухода за больными с 

заболеваниями ЖКТ в условиях поликлиники. 

16. Осуществление сестринского ухода за больными с 

заболеваниями почек в условиях поликлиники и стационара. 

17. Осуществление сестринского ухода при сахарном диабете 

в условиях стационара. 

18. Роль медицинской сестры в осуществлении сестринского 

ухода за пациентами с ГБ. 

19. Роль медицинской сестры в осуществлении сестринского 

ухода за пациентами с ИБС. 

20. Осуществление сестринского ухода при сахарном диабете 

в условиях поликлиники. 

ПМ03 Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать 

с членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

1.Роль медицинской сестры в проведении расширенных 

реанимационных мероприятий в составе реанимационной 

бригады. 

2. Организация сестринского ухода за больными в 

коматозном состоянии. 

3. Особенности сестринского ухода за больными с 

различными видами шока. 

4. Роль медицинской сестры в проведении интенсивной 

терапии больным с острыми отравлениями. 

5. Роль медицинской сестры в проведении инфузионной 

терапии. 

6. Организация сестринского ухода за больными после 

общей анестезии. 
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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 

 ПМ04 Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра 

 

ПК 4.2. Проводить 

несложные медицинские 

манипуляции. 

ПК 4.3.Участвовать в 

организации безопасной среды 

для пациента и медицинского 

персонала. 

ПК 4.5. Соблюдать правила 

медицинской этики. 

ПК* 4.6. Оказывать 

простые медицинские услуги. 

 

ПК* 4.7. Решать проблемы 

пациента посредством 

сестринского ухода. 

ПК* 4.8. Проводить 

обучение пациента самоуходу. 

1. Роль медицинской сестры в обучение пациента самоуходу в 

домашних условиях. 

2. Роль медицинской сестры в обучении родственников уходу 

за тяжелобольным в домашних условиях. 

3. Уход в ЛПУ и на дому за стомированными пациентами. 

4. Профилактика осложнений при инвазивных манипуляциях. 

Роль сестринского персонала. 

5. Личностные особенности  медицинской сестры и их влияние 

на пофессиональное общение с пациентом. 

6. Проблемы профессиональной этики медицинских сестер и 

их решение. 

7. Профилактика внутри больничной инфекции в ЛПУ 

различного профиля. 

 

 

3.9. Закрепление тем выпускной квалификационной работы, с указанием руководителей и 

сроков выполнения оформляется приказом директора образовательной организации. 

 3.10. Задания для выпускной квалификационной работы выдаются студенту не позднее, чем за 

2 недели до преддипломной практики. 

 3.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы по специальности осуществляет заведующий медсестринским отделением. 

 3.12. Каждому руководителю выпускной квалификационной работы одновременно может 

быть прикреплено не более 8 студентов. На консультации  для каждого студента должно быть 

предусмотрено не более 2 часов в неделю. 
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3.13. За неделю до защиты выпускной квалификационной работы студент передает ее 

руководителю. Руководитель работы подписывает ее и вместе с письменным отзывом и журналом 

консультаций передает общему руководителю. 

3.16. Заместитель директора по учебно -воспитателььной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в государственную экзаменационную комиссию. 

3.17.Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии на защиту выпускной квалификационной работы 

отводится 30 минут. 

Процедура защиты устанавливается «Положением о выпускной квалификационной работе». 

3.18. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы: каждый критерий при 

защите дипломной работы оценивается по 4 балльной шкале.  

Критерии оценки квалификационной работ: 

Основные 

критерии   

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Содержание 

дипломной 

работы 

содержание 

соответствует 

выбранной 

специальности и 

теме работы; 

 

тема 

соответствует 

специальности и 

содержание работы 

в целом 

соответствует 

дипломному 

заданию; 

работа 

соответствует 

специальности, 

однако имеется 

определенное 

несоответствие 

содержания работы 

заявленной теме 

тема работы 

не соответствует 

специальности, а 

содержание 

работы не 

соответствует 

теме; 

 

Актуальность работа 

актуальна, 

выполнена 

самостоятельно, 

носит 

творческий 

характер, 

отличается 

новизной; 

 

работа 

актуальна, 

написана 

самостоятельно; 

 

исследуемая 

проблема в 

основном раскрыта, 

но не отличается 

новизной, 

теоретической 

глубиной и 

аргументированност

ью 

работа 

содержит 

существенные 

теоретико-

методологические 

ошибки и 

поверхностную 

аргументацию 

основных 

положений; 

Использовани

е различных 

методов 

исследования 

сделан 

обстоятельный 

анализ 

теоретических 

аспектов 

проблемы и 

различных 

подходов к ее 

решению;  

основные 

положения работы 

раскрыты на 

хорошем 

теоретическом и 

методологическом 

уровне; 

нарушена логика 

изложения 

материала, задачи 

раскрыты не 

полностью; 

 

 

дипломная 

работа носит 

чисто 

описательный 

характер с 

заимствованиями; 

 

Теоретическое 

обоснование 

темы 

теоретическ

ие положения 

связаны с 

практикой, 

поставлена 

проблема, 

показано знание 

нормативной 

базы, учтены 

последние 

теоретические 

положения связаны 

с практикой, но  

использовано 

недостаточное 

количество 

дополнительных 

научных 

источников и 

нормативных 

теоретические 

положения не 

связаны с практикой 

в работе не в полной 

мере использованы 

необходимые для 

раскрытия темы 

научная литература, 

нормативные 

документы, а также 

теоретические 

положения слабые 

не использованы 

совсем или 

использованы 

устаревшие  

нормативные 

документы, а 

также материалы 

исследований; 
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изменения в 

законодательств

е и нормативных 

документах; 

студент показал 

знания по 

профессиональн

ым модулям: 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ 04 в 

соответствии с 

выбранной 

темой ВКР в 

полном объеме. 

документов; 

студент показал 

знания по 

профессиональным 

модулям: ПМ01, 

ПМ02, ПМ03, ПМ 

04 в соответствии с 

выбранной темой 

ВКР на 

достаточном 

уровне. 

материалы 

исследований; 

студент показал 

знания по 

профессиональным 

модулям: ПМ01, 

ПМ02, ПМ03, ПМ 04 

в соответствии с 

выбранной темы 

ВКР на не 

достаточном уровне. 

студент не 

показал знания по 

профессиональны

м модулям: 

ПМ01, ПМ02, 

ПМ03, ПМ04 в 

соответствии с 

выбранной темы 

ВКР. 

Определение 

практической 

значимости 

работы 

в работе 

проведен 

количественный 

и качественный 

анализ 

проблемы, 

который 

подкрепляет 

теорию, в работе 

широко 

используются 

материалы 

исследования, 

проведенного 

автором 

самостоятельно; 

студент 

показал 

освоение ПМ и 

ПК: ПМ 01: 

ПК1.1. ПК1.2. 

ПК 1.3.  

ПМ02: ПК 

2.1. ПК2.2. ПК 

2.4. ПК 2.7.  

ПМ03: ПК 

3.1. ПК 3.2. ПК 

3.3.  

ПМ04: ПК 

4.2. ПК 4.3. ПК 

4.5. ПК* 4.6. 

ПК* 4.7. ПК* 

4.8.   

 в 

соответствии с 

выбранной 

темой ВКР в 

полном объѐме. 

представлены 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

проблемную 

ситуацию; 

практические 

рекомендации 

обоснованы; 

студент показал 

освоение ПМ и ПК: 

ПМ 01: ПК1.1. 

ПК1.2. ПК 1.3.  

ПМ02: ПК 2.1. 

ПК2.2. ПК 2.4. ПК 

2.7.  

ПМ03: ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3.  

ПМ04: ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 4.5. 

ПК* 4.6. ПК* 4.7. 

ПК* 4.8.   

 в соответствии 

с выбранной темой 

ВКР на 

достаточном 

уровне. 

 

теоретические 

положения слабо 

увязаны с практикой, 

практические 

рекомендации носят 

формальный 

бездоказательный 

характер; 

студент показал 

освоение ПМ и ПК: 

ПМ 01: ПК1.1. 

ПК1.2. ПК 1.3.  

ПМ02: ПК 2.1. 

ПК2.2. ПК 2.4. ПК 

2.7.  

ПМ03: ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3.  

ПМ04: ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 4.5. ПК* 

4.6. ПК* 4.7. ПК* 

4.8.   

 в соответствии с 

выбранной темой 

ВКР на 

недостаточном 

уровне. 

 

 

 

предложения 

автора не 

сформулированы; 

студент не 

показал освоение 

ПМ и ПК: ПМ 01: 

ПК1.1. ПК1.2. ПК 

1.3.  

ПМ02: ПК 2.1. 

ПК2.2. ПК 2.4. ПК 

2.7.  

ПМ03: ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3.  

ПМ04: ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 4.5. 

ПК* 4.6. ПК* 4.7. 

ПК* 4.8.   

 в 

соответствии с 

выбранной темой 

ВКР. 
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Выводы и 

предложения 

практическо

е значение 

предложений, 

выводов и 

рекомендаций, 

высокая степень 

их 

обоснованности 

и возможность 

реального 

внедрения в 

работу 

медицинских 

организаций;  

практическое 

значение 

предложений, 

выводов и 

рекомендаций; 

недостаточная 

обоснованность 

возможности 

внедрения;  

 

выводы 

показывают умение 

автора 

формализовать 

результаты 

исследования; 

 

выводы не 

соответствуют 

решению 

поставленных 

задач; 

 предложения 

отсутствуют 

Полнота 

использовани

я 

информацион

ных 

источников,  

широко 

представлена 

библиография по 

теме работы; 

 

 

составлена 

оптимальная 

библиография по 

теме работы; 

 

библиография 

скудная, 

присутствуют 

устаревшие издания 

библиография 

отсутствует или 

представлена 1-2 

источниками, 

оформлена с 

грубыми 

ошибками 

Соответствие 

общеприняты

м правилам по 

оформлению 

работы 

по своему 

стилистическом

у содержанию и 

форме работа 

соответствует 

всем 

предъявленным 

требованиям; 

приложения 

к работе 

иллюстрируют 

достижения 

автора и 

подкрепляют его 

выводы; 

по своему 

стилистическому 

содержанию и 

форме работа 

практически 

соответствует всем 

предъявленным 

требованиям; 

 

приложения 

грамотно 

составлены и 

прослеживается 

связь дипломного 

проекта с 

приложениями; 

по своему 

стилистическому 

содержанию и форме 

работа не 

соответствует 

большинству 

требований; 

 

содержание 

приложений не 

освещает решения 

поставленных задач; 

 

по своему 

стилистическому 

содержанию и 

форме работа не 

соответствует 

требованиям; 

 

приложения 

отсутствуют 

Отзыв 

руководителя 

руководител

ем работа 

руководителем 

работа оценена 

в отзывах 

руководителя 

отзыв 

руководителя 
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оценена на 

отлично 

положительно большое количество 

замечаний 

отрицательный 

Презентация Соответству

ет структуре 

дипломной 

работы. 

Количество 

слайдов 10-15. 

Дизайн-

выдержан. 

Шрифт 

крупный 

Иллюстраци

и соответствуют 

тематике 

работы. 

Отсутствуют 

орфографически

е ошибки 

 

Соответствует 

структуре 

дипломной работы. 

Количество 

слайдов избыточно. 

Дизайн-

выдержан не в 

полной мере. 

Шрифт 

крупный 

Иллюстрации 

соответствуют 

тематике работы. 

Присутствуют 

единичные 

орфографические 

ошибки 

Не полностью 

соответствует 

структуре 

дипломной работы. 

Количество 

слайдов 

недостаточно. 

Дизайн - не 

выдержан. 

Шрифт мелкий. 

Иллюстрации не 

соответствуют 

тематике работы или 

единичны 

Присутствуют 

орфографические 

ошибки. 

Презентация 

отсутствует. 

Презентация не 

соответствует 

структуре 

дипломной 

работы. 

Количество 

слайдов 

недостаточно или 

избыточно. 

Дизайн - 

отсутствует. 

Шрифт 

мелкий, не 

читаемый 

Иллюстраций 

нет  

Присутствуют 

множественные 

орфографические 

ошибки. 

Доклад и 

ответы на 

вопросы 

выступление 

дипломника при 

защите, ответы 

на вопросы и 

критические 

замечания 

проведены в 

полном объеме. 

выступление 

дипломника при 

защите и ответы на 

вопросы и 

критические 

замечания 

проведены в 

полном объеме с 

небольшими 

неточностями. 

 

выступление 

дипломника при 

защите и ответы на 

вопросы и 

критические 

замечания 

проведены частично 

выступление 

докладчика 

непоследовательн

ое, неконкретное.  

Не ориентируется 

в терминологии, 

не отвечает на 

вопросы. 

При суммировании баллов выставляются следующие оценки: 

«отлично» - 55 – 46 баллов 

«хорошо» - 45 – 39 баллов 

«удовлетворительно» - 38 – 27 баллов 

«неудовлетворительно» - менее 27 баллов 

IV. Государственная экзаменационная комиссия 

 4.1. Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией. При необходимости могут создаваться несколько государственных 

экзаменационных комиссий по одной образовательной программе. 

 4.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может быть работник 

данной образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности по 
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предоставлению образовательной организации. 

4.3. Состав  государственной экзаменационной комиссии должен быть  не менее 5 человек: 

 председатель; 

 заместитель председателя – директор, заместители директора, заведующие отделениями 

образовательной организации; 

 члены комиссии: представители работодателей, преподаватели образовательной организации; 

 ответственный секретарь – из числа преподавателей образовательной организации 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

4.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особое мнение членов комиссии. 

4.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

4.6. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

4.7. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной 

организации и через 1 год по заявлению могут быть восстановлены в образовательную 

организацию и допущены к повторному прохождению  государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может быть назначено 

образовательной организацией более двух раз. 

4.8. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

Защита портфолио проводится в соответствии с Положением о  порфолио студента КГБПОУ 

«Кменский медицинский колледж», которое разработано на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №  273-ФЗ от  29.12.2012,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01Сестринское дело (базовая подготовка).  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.2. Портфолио – систематический и специально организованный сбор доказательств, 

который служит способом системной рефлексии индивидуальных образовательных и 

профессиональных достижений студента Каменского медицинского колледжа и их презентации 

для текущей оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда; один из 

механизмов общественной презентации образовательных достижений студентов в процессе 

освоения профессиональной образовательной программы и выпускников колледжа в процессе 

Государственной итоговой аттестации. 

1.3. Портфолио следует рассматривать как индивидуальную папку студента, в которой 

фиксируются, накапливаются и оцениваются  индивидуальные достижения в разнообразных видах 
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деятельности (учебной, практической, творческой, социальной, спортивной, коммуникативной) за 

период обучения в колледже. 

1.4.Портфолио студента –  является одним из ориентиров качественного обновления оценки 

работы  студента, учитывает различные достижения студентов, позволяющие объективно оценить 

уровень их готовности к осуществлению профессиональной  деятельности. 

1.5.Портфолио студента колледжа формируется с первого курса обучения, завершается его 

формирование вместе с завершением обучения. 

1.6. Порфолио выдается студенту вместе с документом об окончании колледжа. 

1.7.Формирование портфолио является обязательным для каждого студента колледжа. 

1.8.Каждый студент несет персональную ответственность за формирование портфолио. 

1.9.Настоящее Положение регулирует требования к портфолио. 

1.10. Положение О портфолио студента  КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» является 

открытым для изменений и дополнений. Корректировка Положения О положения о портфолио 

студента КГБПОУ «Каменский медицинский колледж» осуществляется на основании решений 

семинара классных руководителей. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОРТФОЛИО 

Цели:  

 накопление и сохранение документального подтверждения индивидуальных 

образовательных и профессиональных достижений студента в процессе освоения 

профессиональной программы; 

 представление значимых  образовательных и иные достижений студента; 

 освоение общих и профессиональных компетенций; 

 анализ индивидуальный прогресса студента  в широком образовательном контексте.  

Задачи: 

 повысить образовательную активность студентов, уровень осознания  своих целей и 

возможностей. 

 формирование умений в постановки  целей, планировании, организации  образовательной  

деятельности; объективно оценивать уровень развития ключевых и профессиональных 

компетенций; 

 расширение возможности самообучения, самоорганизации, самооценки, саморазвития; 

 формирование индивидуальной траектории развития студента; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности; мотивации у 

студентов колледжа к образовательным и профессиональным достижениям; 

III.ФУНКЦИИ ПОРФОЛИО 

 диагностическая (фиксирует изменения и рост знаний  

и умений студента за определенный период времени);  

 целеполагания (поддерживает учебные цели студента);  

 содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых студентом работ);  

 развивающая (обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году);  

 мотивационная (поощряет результаты деятельности студента и преподавателей). 

IV. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПОРФОЛИО 

 равенство всех участников обучения; 

 привлечение к процессу познания с помощью личной мотивации; 

 отсутствие соперничества (вместо этого – самоанализ, самооценка, самовоспитание); 

 сочетание индивидуальной и коллективной работы; 
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 возможность выбора вида деятельности, способа предъявления результата; 

 важность не только результата, но и процесса творческого поиска. 

V. СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

5.1. Титульный лист (Приложение 1): 

 Ф.И.О.; 

 фото; 

 дата поступления  в колледж; 

 специальность. 

5.2. Разделы портфолио: 

 проверяемые результаты обучения (Приложение 2); 

 профессиональные знания: 

участие в студенческих и научных конференциях, ведение научно-исследовательской работы, 

участие в работе кружков, самообразовании, создания публикаций,  рефератов, докладов и т.д. 

 профессиональные умения: 

участие в профессиональных конкурсах. 

 профессиональные навыки: 

профессиональные знания и умения в процессе прохождения учебной и производственной 

практик. 

 участие в воспитательной деятельности колледжа: 

подготовка и участие в фестивалях, общеколледжных мероприятиях, акциях милосердия, 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, выставках; участие в Днях открытых дверей и 

другой профориентационнной работе; разработка сценариев мероприятий; творческие работы и 

т.д. 

 отзывы о качестве реализации деятельности: 

характеристики с мест практики, рекомендательные письма, отзывы о достижениях студента 

во внеурочной деятельности власти, резюме. 

 документы, подтверждающие  индивидуальные достижения, обучение  по программам 

дополнительного образования. 

5.3. Портфолио  студента включает в себя работы (аудиторные и внеаудиторные), 

выполненные в течение всего периода обучения в  колледже (Приложение 3). 

5.4. Все документы, предложенные в портфолио, должны датироваться. 

5.6. Портфолио можно составлять как в бумажном виде, так и на электронных  носителях, где  

представлять собой папку с файлами документов, которые в случае необходимости могут быть 

удалены или заменены на новые. 

VI. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПОРТФОЛИО 

  6.1. Документы портфолио студент колледжа фиксирует в установленном настоящим 

положением порядке в отдельной папке. 

  6.2. Помощь в формировании и анализе образовательных и профессиональных достижений 

студентов оказывает классный руководитель  группы, преподаватели и администрация колледжа. 

  6.3. В процессе создания портфолио студент должен учитывать следующие требования к его 

содержанию и оформлению: 

-     наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность и интересы студента; 

-     аккуратность, тщательность выполнения; 

-     соблюдение делового стиля оформления документов. 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Члены государственной аттестационной комиссии выставляют оценки на Листе оценки 
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(Приложение 4).  Затем выставляется  итоговая оценка.  

В процессе оценки портфолио оценивается степень сформированности ОК: 

Название 

компетенции 

Перечень 

мероприятий 

Перечень 

документов, 

предъявляемых 

на экзамене 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- участие студентов в работе совета 

самоуправления; 

- участие в спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях; 

- участие в волонтерском движении; 

- участие в УИРС, тематических 

олимпиадах, конкурсах, семинарах и др. 

(внутриколледжных, региональных, 

федеральных); 

- публикация статей в печатных изданиях; 

- участие в работе профсоюзной 

организации; 

- другое. 

- дневник 

производственной 

практики; 

- текстовый отчет 

производственной 

практики; 

- похвальные 

грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации. 

- участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, научных 

кружках; 

- ведение учебно-исследовательской 

работы; 

- посещение дополнительных и 

внеаудиторных занятий; 

- освоение дополнительных видов 

деятельности; 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- проведение медико-профилактической 

работы с населением; 

- посещение библиотек, музеев, выставок, 

театров и др.; 

- другое. 

- похвальные 

грамоты, дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

 

ОК 13.Вести здоровый образ 

жизни, заниматься спортом и 

физкультурой для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

  

 

Проверяемые результаты обучения: 

Название 

компетенции 

Перечень 

мероприятий 

Перечень 

документов, 

предъявляемых 

на экзамене 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- участие в УИРС, исследованиях, 

тематических олимпиадах, конкурсах, 

семинарах и др. (внутриколледжных, 

- дневник 

производственной 

практики; 
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региональных, федеральных); 

- публикация статей в печатных 

изданиях; 

- участие в профориентационной 

работе; 

- выступление по радио (в т.ч. по 

местному), телевидению; 

- проведение санпросветработы; 

- проведение тематических классных 

часов; 

- освоение смежных медицинских 

специальностей (медицинский массаж, 

косметология, психология, 

нетрадиционные методы лечения и 

профилактики и др.); 

- другое. 

- текстовый отчет 

производственной 

практики; 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- участие в качестве ответственного за 

определенный вид деятельности в 

учебной группе (староста, профорг, 

редколлегия и др.) 

- участие в УИРС, исследованиях, 

тематических олимпиадах, конкурсах, 

семинарах (внутриколледжных, 

региональных, федеральных); 

- публикация статей в печатных 

изданиях колледжа; 

- учеба на «хорошо» и «отлично»; 

- участие в выпуске студенческой 

газеты; 

- другое. 

- дневник 

производственной 

практики; 

- текстовый отчет 

производственной 

практики; 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- участие в волонтерском движении (на 

внутриколледжном, региональном, 

федеральном уровнях); 

- участие в работе совета 

самоуправления (на 

внутриколледжном, региональном, 

федеральном уровнях); 

- участие в УИРС, исследованиях, 

тематических олимпиадах, конкурсах, 

семинарах и др. (внутриколледжных, 

региональных, федеральных); 

- участие в работе студенческого совета 

общежития; 

- участие в учениях по оказанию первой 

мед.помощи при чрезвычайных 

ситуациях (техногенных, природных и 

т.д.); 

- членство в донорских, экологических 

и других объединениях; 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 
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- другое. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- подготовка рефератов, докладов с 

использованием электронных 

источников, библиотечного фонда 

колледжа и других научных библиотек 

города; 

 - участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, научных 

кружках и др.; 

- ведение учебно-исследовательской 

работы; 

- активное посещение библиотеки, 

интернет-сайта, читального зала; 

- оформление тематических стендов, 

составление глоссария по изучаемой 

теме, модулю из фонда библиотеки 

колледжа; 

- подбор материалов: рисунков, 

видеосюжетов, составление схем, 

графиков, таблиц и т.п. для 

использования в образовательном 

процессе; 

- другое. 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, научных 

кружках и др.; 

- ведение учебно-исследовательской 

работы; 

- участие в тематических олимпиадах, 

конкурсах и др. (внутриколледжных, 

региональных, федеральных); 

- публикация статей в печатных 

изданиях; 

- подготовка презентаций для 

использования в образовательной 

деятельности; 

- другое. 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- участие студентов в работе совета 

самоуправления; 

- участие в спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях; 

- участие в волонтерском движении; 

- участие в УИРС, тематических 

олимпиадах, конкурсах, семинарах и 

др. (внутриколледжных, 

региональных, федеральных); 

- публикация статей в печатных 

изданиях; 

- участие в работе профсоюзной 

организации; 

- дневник 

производственной 

практики; 

- текстовый отчет 

производственной 

практики; 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 
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- другое. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов команды 

и результат выполнения 

заданий. 

- участие в работе совета 

самоуправления (на 

внутриколледжном, городском, 

региональном, федеральном уровнях); 

- участие в волонтерском движении; 

- организация и участие в деловых 

играх, моделирование социальных и 

профессиональных ситуаций; 

- презентация УИРС (работы), 

подготовленной группой студентов; 

- деятельность в качестве 

ответственного за определенный вид 

деятельности в учебной группе 

(староста, профорг и др.); 

- участие в благотворительных акциях; 

- другое. 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации. 

- участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, научных 

кружках; 

- ведение учебно-исследовательской 

работы; 

- посещение дополнительных и 

внеаудиторных занятий; 

- освоение дополнительных видов 

деятельности; 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- проведение медико-профилактической 

работы с населением; 

- посещение библиотек, музеев, 

выставок, театров и др.; 

- другое. 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- участие в УИРС, тематических 

олимпиадах, конкурсах, семинарах 

(внутриколледжных, региональных, 

федеральных); 

- проведение санитарно-

просветительской работы с 

населением; 

- участие в работе научных кружков; 

- выступления на общих собраниях 

групп, отделения по обмену опытом 

профессиональной работы после 

завершения различных видов 

практики; 

- другое. 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 

благодарственные 

письма и др. 

 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

- участие в культурно-просветительских 

мероприятиях, фольклорном ансамбле, 

- похвальные грамоты, 

дипломы, 
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культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

театральных постановках и др. 

(внутриколледжных, городских, 

региональных, федеральных); 

- участие студентов в творческих 

кружках (по интересам); 

- посещение объектов исторического 

наследия; 

- проведение тематических классных 

часов; 

- выступление на классных часах, 

подготовка УИРС по историческому 

наследию; 

- другое. 

 

благодарственные 

письма и др. 

 

ОК11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

  

ОК12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

  

ОК 13.Вести здоровый образ 

жизни, заниматься спортом и 

физкультурой для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

  

 

7. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения  ППССЗ  в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

 Код компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь понимать социальную значимость профессии 

фельдшера 

- демонстрировать интерес к будущей профессии и 

понимать ее значимость в современном обществе. 

 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Уметь обосновать выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач по диагностике 

заболеваний; 

- Эффективно и качественно выполнять алгоритмы 

обследования пациентов. 

- выбрать и применить методы и способы решения 

профессиональных задач в сфере здравоохранения при 
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лечении пациентов; 

- провести анализ и оценку эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности. 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Уметь точно и быстро оценить ситуацию; 

- своевременно и правильно принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

- грамотно решить стандартную и нестандартную 

профессиональную задачу в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различных возрастов при различной 

патологии и в различных ситуациях; 

- Иметь практический опыт анализировать свою 

профессиональную деятельность и нести 

ответственность за нее. 

ОК  4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

Уметь проводить эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт в грамотной работе с 

персональном компьютером, Интернетом, другими 

электронными носителями на уровне пользователя. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителем 

Иметь практический опыт в коммуникабельности, 

уровню культуры, продуктивно взаимодействовать и 

общаться с обучающимися, преподавателями, 

пациентами 

- грамотного взаимодействия с пациентами и их 

родственниками в процессе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь анализировать собственную профессиональную 

деятельность и деятельность коллег, отвечать за 

результаты коллективной деятельности. 

- работать в команде, взаимодействовать со студентами и 

преподавателями, с коллегами по работе и нести 

ответственность за результат коллективного труда. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Уметь организовать самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

- предоставить план самообразования с планом 

саморазвития и постановке целей и задач на ближайшее 

и отдаленное будущее, выбор и обоснование траектории 

профессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь провести анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов с 

использованием передовых технологий и планирование 

применения их в своей профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к Уметь уважительно относиться к пациентам, бережное и 
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историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия 

толерантное отношение к представителям других 

национальностей, вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным слоям 

общества; 

- милосердное отношение к ветеранам всех войн, 

бережное отношение к историческому наследию своего 

народа и народов других национальностей и государств. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

- ответственное отношение к окружающему миру живой 

природы, обществу, ответственность за высказывания и 

поступки, бережное и ответственное отношение к 

каждому человеку как личности, включая пациентов. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Практический опыт в соблюдении требований охраны 

труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии; 

- соблюдение правил техники безопасности, личной 

безопасности при работе с пациентом. обеспечение 

безопасности для пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

Уметь соблюдать и пропагандировать здоровый образ 

жизни с целью профилактики профессиональных 

заболеваний. 

- провести анализ показателей собственного здоровья, 

регулярные занятия физической культурой и спортом, 

формирование приверженности здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья.- закаливающие 

процедуры, своевременное лечение острых заболеваний, 

обострений хронических заболеваний с целью 

достижения жизненных и профессиональных целей в 

пределах программы обучения. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Проводить мероприятия 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

Уметь: собирать и анализировать информацию о 

факторах риска нарушения здоровья и факторах, 

определяющих здоровье; 

- обучать население принципам здорового образа жизни; 

- консультировать по вопросам рационального питания, 

двигательной активности, профилактике стресса, 

вопросам планирования семьи и профилактике 

химической зависимости на основании требований к 

проведению санитарно-просветительной работы по 

средствам беседы; 

Точно и правильно составлять планы обучения 

населения принципам здорового образа жизни; 

Качественно рекомендовать здоровым людям разного 

возраста  по вопросам диетического питания и 

рационального питания; 

-точно и правильно составлять рекомендации здоровым 

людям по двигательной активности; 

- точно и правильно оценивать физическое развитие 

человека; 

- качественно составить план беседу о здоровом образе 

жизни и профилактике вредных привычек. 
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ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

Уметь ппроводить: 

- обучение населения принципам здорового образа 

жизни; 

- проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

- консультирование населения по аспектам здорового 

образа жизни; 

- на основании требований к проведению санитарно-

просветительской работы по средствам беседы; 

- правильность и качество составления планов 

гигиенического воспитания населения (первичная 

профилактика); 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Сформированные умения проводить: 

- обучение населения принципам здорового образа 

жизни; 

- проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

-  консультирование населения по аспектам здорового 

образа жизни; 

- консультирование населения по вопросам 

иммунопрофилактики; 

-на основании требований к проведению санитарно-

просветительной работы по средствам беседы: 

- правильность и качество составления планов занятий в 

школах здоровья; 

- правильность и качество составления рекомендаций 

пациенту и его окружению по вопросам 

иммунопрофилактики: правильность и качество 

составления рекомендаций по вопросам рационального и 

диетического питания; 

- точность и правильность составления планов 

проведения противоэпидемических мероприятий. 

По учебному плану предусмотрен зачет, 

дифференцированный зачет по МДК и учебной практике. 

Итоговая форма контроля по ПМ 01. «Проведение 

профилактических мероприятий» - Экзамен 

(квалификационный). 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательства 

Владеть достоверной информацией устанавливать 

контакт с пациентом/ членом его скмьи. 

Проводить оценку исходного  уровня знаний пациента о 

вмешательстве. Правильность изложения сути 

исследования. Студент представляет информацию в 

доступной форме для конкретной возрастной или 

социальной категории. 

Получает согласие на вмешательство. Умеет общаться с 

пациентом в части подготовки и проведения 

вмешательства. Контролирует усвоение полученной 

информации. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

Выбирает дистанцию максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и окружающими. 

Совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса готовит пациента и участвует 
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участниками лечебного 

процесса 

в проведении вмешательства в соответствии с 

протоколами, принятыми в ЛПО. 

Обеспечивает обратную связь с пациентом в процессе 

вмешательства. Обеспечивает безопасность пациента и 

медперсонала. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

Взаимодействует с медицинскими, социальными и 

правоохранительными организациями в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования 

Информирует об особенностях приема медикаментов и 

их воздействии на организм. Владеет методиками 

введения лекарственных средств. Обеспечивает 

применение лекарственных средств, соответствующих 

срокам годности. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения  в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

Использует и обрабатывает, хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по применению. Обучает пациента и 

родственников применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. Обучает пациента и 

родственников регистрации полученных результатов. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Точно и правильно, достоверно ведет утвержденную 

медицинскую документацию. Правильно регистрирует и 

хранит документы. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Организует мероприятия по улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. Осуществляет 

реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной 

помощи и стационара. Проводит комплексы упражнений 

ЛФК, основные приемы массажа. 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

Организует мероприятия по поддержанию качества 

жизни, вовлекая в процесс пациента, родных. 

осуществляет сестринский  уход за пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах 

- проведение анализа состояния пациента: оценка 

сознания, положения, состояния пациента; 

- придать пациенту адекватного положения тела; 

- измерение артериального ъавления, ЧДД, пульса; 

-выполнение всех видов иньекций; 

- применение увлажненного кислорода и пеногасителей; 

- мониторинг количества мочи у пациента; 

- применение катетеризации мочевого пузыря; 

- оказание помощи при переломах костей конечностей; 

- оказание доврачебной помощи при травмах головы, 

грудной клетки, позвоночника; 

Оказание неотложной помощи при утоплении, ожогах, 

отморожениях; 

- оказание неотложной помощи при элетротравме 

ПК 3.2. 

 

Участвовать в 

оказании медицинской 

- участие в проведении медицинской сортировки 

раненых и пораженных при ЧС; 
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ПК 3.3. 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными  

помощниками в условиях 

ЧС. 

 

 

 

 

 

 

-участие при проведении дезактивации, 

- проведение искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца; 

- оказание неотложной помощи при отморожениях, 

элетротравме, при синдроме сдавления во время ЧС; 

- оказание неотложной помощи при кровотечениях. 

- выполнение лечебных вмешательств в соответствии со 

стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи, соблюдение правил инфекционной и личной 

безопасности; 

- выполнение требования лечебно-охранительного 

режима и диетологических принципов лечения; 

- участие в сортировке раненых и пораженных при ЧС; 

- осуществление сестринского ухода за 

нетранспортабельными пораженными в условиях ЧС; 

- обучение населения профилактики действия на 

организм поражающих факторов при ЧС: правилам 

использования убежищ, правилам оказания 

взаимопомощи при травмах, ожогах, отморожениях, 

правилам применения простейших защитных средств. 
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