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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Анатомия и физиология человека является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина Анатомия и физиология человека является частью цикла 
общепрофессиональных дисциплин (ОП.02.) основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) по специальности СПО «Сестринское дело» 

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

Цель подготовки по данной учебной дисциплине – сформировать целостное 
восприятие организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой на 
основных этапах его развития. 

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;  
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК 1 - 6, 8, 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.8, 3.1 - 3.3  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 
В том числе:  

лабораторные работы 0 
практические занятия 108 
контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 
В том числе:  
Итоговая  аттестация  в  форме  экзамена         
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Организм человека – биологически целостная, саморегулирующаяся система   

Тема 1.1. Анатомия и 
физиология как науки, 

анатомическая терминология 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
 

Анатомия и физиология как науки, предмет и методы изучения, исторический очерк 
Понятие об органе и системе органов 
Анатомическая терминология, плоскости, оси тела человека 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Написание реферативных сообщений: «Выдающиеся ученые – анатомы», «Выдающиеся ученые – физиологи»  

2 2 

Тема 1.2. Вопросы гистологии 
и цитологии  

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Строение клетки 
Классификация тканей, характеристика каждого вида 

Практическое занятие 6 2 
№1 Изучение строения и функции всех видов тканей 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Заполнение таблицы: «Виды мышечной такни и их отличия» 
 Составление граф. структуры: «Виды соединительной ткани» 

2 

Раздел 2.  Внутренняя среда организма   
Тема 2.1. Кровь: состав, 

свойства и функции 
Содержание учебного материала 4  
1 Система крови, ее состав и функции 2 
2 Виды гемостаза, механизм свертывания крови 

Группы крови 
2 

Практическое занятие 4  
№2 Изучение состава и реологических свойств крови 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление памятки: «Константы крови» 
 Написание реферативных сообщений: «Резус-фактор, причины резус-конфликта», «История донорства» 
  

4 

Раздел 3.  
 

Морфофункциональная характеристика опорно- двигательного аппарата  

Тема 3.1. Остеология  Содержание учебного материала 4 
 

1 Кость как орган, виды соединения костей 2 2 



2 Скелет: строение и функция 2  
Практические занятия : 12  

 
2 

№3 Скелет туловища 4 
№4 Скелет конечностей 2 
№5 Скелет головы 2  
№6 Изучение с использованием костных препаратов и муляжей скелета туловища и головы 2 
№7 Изучение с использованием костных препаратов и муляжей скелета конечностей 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление граф. структуры «Виды соединения костей» 
 Заполнение таблицы: «Отличия мужского таза от женского» 
 Составление памятки: «Размеры женского таза» 
 Написание реферативного сообщения: «Профилактика сколиозов» 

 

6 

Тема 3.2. Миология Содержание учебного материала 4 2 
 1 Мышца как орган, классификация мышц 2 

2 Мышцы головы 2 
Практические занятия: 10 2 
№8 Мышцы шеи и туловища 4 
№9 Мышцы конечностей 2 
№10 Изучение с использованием муляжей и таблиц строения мышц головы, шеи и туловища 2 
№11 Изучение с использованием муляжей и таблиц строения мышц конечностей 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление таблицы: «Группы мышц» 
 Формулирование терминов в глоссарий 
  

6 

Раздел 4.  
 

Морфофункциональная характеристика сердечно-сосудистой системы   

Тема 4.1. анатомия и 
физиология сердца 

Содержание учебного материала 4 2 
2 1 Общая характеристика сердечно-сосудистой системы 2 

2 Топография и строение сердца 2 
             Практические занятия: 4  
№12 Изучение с использованием муляжей и таблиц строения и функции сердца 2 
№13 Физиология деятельности сердца 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Зарисовывание схемы проводящей системы сердца 
 Формулирование терминов в глоссарий «Функции сердечной мышцы» 

4 



 Зарисовывание и описание зубцов ЭКГ 
Тема 4.2. Процесс крово- и 

лимфообращения 
Содержание учебного материала 4 
1 Виды сосудов, строение стенки 2 2 

 2 Круги кровообращения 2 
Практические занятия: 14  

2 
 
 
 
 

№14 Артериальная система, показатели гемодинамики 4 
№15 Венозная система 2 
№16 Лимфатическая система  2 
№17 Изучение строения и функций артерий с использование препаратов, муляжей, таблиц 2 
№18 Изучение строения и функций вен с использованием препаратов, муляжей и таблиц 2 
№19 Изучение строения и функций лимфатической системы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составление граф. структуры: «Артерии большого круга кровообращения» 
 Зарисовывание схемы Велизьева круга и воротной вены 
 Зарисовывание схемы верхней и нижней полых вен 
 Зарисовывание схемы лимфообращения 
 

8  

Тема 4.3. Иммунная система Содержание учебного материала 2 2 
1 Общая характеристика органов иммунной системы  
Практическое занятие 2 2 
№20 Центральные и периферические органы иммунной системы  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Написание реферативного сообщения «Виды иммунитета» 
 

2  

Раздел 5.  Анатомо-физиологические аспекты саморегуляции функций организма   
Тема 5.1. Анатомия и 

физиология центральной 
нервной системы 

Содержание учебного материала 6  
1 Общие принципы строения нервной системы 2 2 

 
2 Понятие рефлекса, виды 2 

2 3 Физиология высшей нервной деятельности  
Практические занятия  12  
№21 Спинной мозг, строение и функции 23 2 

 №22 Головной мозг, строение и функции 4 
№23 Составление схемы головного мозга 2 
№24 
 

Изучение строения и функций спинного мозга с использованием препаратов, муляжей и таблиц  2 



№25 
 

Изучение строения и функций головного мозга с использованием препаратов, муляжей и таблиц 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Заполнение таблицы: «Отличия условных и безусловных рефлексов» 
 Зарисовывание сегмента спинного мозга 
 Написание реферативных сообщений: «Виды памяти», «Сон» 

8  

Тема 5.2. 
Периферическая нервная 

система 

Содержание учебного материала 2 2 
 1 Спинномозговые нервы 2 

Практическое занятие 2 2 
№26 Черепномозговые нервы 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Заполнение таблицы: «Сплетения спинномозговых нервов» 
 Формулирование терминов в глоссарий «Виды черепномозговых нервов» 

4  

Тема 5.3. Вегетативная 
нервная система 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Характеристика вегетативной нервной системы 2 
Практические занятия: 4  

2 №27 Парасимпатическая нервная система 2 
№28 Симпатическая нервная система 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Заполнение таблицы: «Морфофункциональные особенности симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы 

2  

Тема 5.4. Эндокринная 
система 

Содержание учебного материала 4  
1 Характеристика желез внутренней секреции, гормоны 2 2 
2 Гипофиз и щитовидная железа, строение и функции 2 2 
Практические занятия: 4 2 
№29 Надпочечники, поджелудочная и половые железы 2 
№30 
 

Изучение строения и функции желез внутренней секреции 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составление таблицы: «Виды эндокринных желез, гормоны, их функция» 
 Написание реферативного сообщения: «Гипофиз, строение и гормональная активность» 

6  

Тема 5.5. Анатомия и 
физиология сенсорных 

систем 

Содержание учебного материала 4 2 
 1 Определение сенсорной системы, отделы анализатора 2 

2 Зрительная сенсорная система 2 
Практические занятия: 4  
№31 Соматическая, обонятельная и вкусовая сенсорные системы 2 



№32 Изучение с использованием Муляжей и таблиц строения органов чувств 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Зарисовывание зрительного анализатора, выделение его составных частей 
 Написание реферативного сообщения: «Коха – как орган чувств», «Вестибулярный аппарат человека» 
 Составление граф. структуры: «Строение уха» 

6  

Тема 5.6. Процесс 
терморегуляции 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Определение терморегуляции, ее составные части 1 
2 Виды теплоотдачи. Центры терморегуляции 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Написание реферативного сообщения: «Компенсаторные возможности организма при температурном дискомфорте» 
2  

Раздел 6.  Морфофункциональная характеристика системы органов дыхания   
Тема 6.1. Анатомия 

органов дыхания 
Содержание учебного материала 4 2 

 1 Воздухопроводящие пути, строение, функции 2 
2 Легкие, топография, строение, функции. Плевра, строение, плевральная полость 2 
Практические занятия: 2 2 
№33 Изучение с помощью муляжей и таблиц строения органов дыхательной системы 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление схемы бронхиального дерева 
 Зарисовывание ацинуса 

3  

Тема 6.2. Физиология 
органов дыхания 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Процесс дыхания, принципы газообмена. Дыхательный цикл, дыхательные объемы. Регуляция дыхания 2 
Практическое занятие 2 2 

 №34 Формулирование физиологических принципов дыхания 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление таблицы: «Дыхательные объемы» 
 Написание реферативного сообщения на тему: «Нервная и гуморальная регуляция дыхания» 

3 

Раздел 7.  Морфофункциональная характеристика системы органов пищеварения   

Тема 7.1. Анатомия 
органов пищеварения 

Содержание учебного материала 4 2 
 1 Структура пищеварительной системы 2 

2 Брюшина, строение, функции 2 
Практические занятия: 8 2 

 №35 Желудок: строение, функции 2 
№36 Тонкий кишечник: отделы, строение, функции 2 



№37 Толстый кишечник: отделы, строение, функции 2 
№38 Полость рта, глотка, пищевод: строение, функции 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Написание зубной формулы 
 Создание граф. структуры: «Отделы пищеварительной трубки» 
 Написание терминов в глоссарий: «Виды расположения органов по отношению к брюшине» 

4 

Тема 7.2. Анатомия и 
физиология 

пищеварительных желез 

Содержание учебного материала 2  
2 1 Печень: топография, строение, функции 1 

2 Желчный пузырь: строение, функции, состав и свойства желчи 1 
Практические занятия: 2  

2 №39 Поджелудочная железа: строение, функции, сок поджелудочной железы 1 
№40 Слюнные железы, состав слюны 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изготовление памяток: «Состав желчи», «Состав сока поджелудочной железы», «Состав слюны» 
2  

Тема 7.3. Физиология 
органов пищеварения 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. Пищеварение в тонком кишечнике, состав 

сока, всасывание.  
2 
 
 
4 Практические занятия: 2 

  2 2 
№41 
 

Пищеварение в толстом кишечнике, роль микрофлоры. 

 
№42 

Формулирование физиологических процессов пищеварения на разных уровнях пищеварительного канала. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составление таблицы: «Пищеварительный конвейер в организме человека» 
 Написание реферативных сообщений: «Аппетит», «Голод – проявление, причины, центр голода» 

6  

Тема 7.4. Обмен веществ 
и энергии 

Содержание учебного материала 4  
1 Обмен веществ: определение, характеристика 2 2 
2 Обмен жиров, белков и углеводов 2 2 
Практическое занятие 2 2 
№43 Водно-солевой обмен. Витамины: понятие, классификация 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Написание реферативных сообщений: «Роль витаминов в жизнедеятельности организма», «Основные микроэлементы и их 
роль в обмене веществ», «Обмен белков», «Обмен жиров», «Обмен углеводов» 

6  



 
 
 
 
 

Раздел 8.  Морфофункциональная характеристика мочеполовой системы  2 
 

Тема 8.1. Анатомия и 
физиология мочевой 

системы 

Содержание учебного материала 4 
1 Органы мочевой системы: строение, функции 2 
2 Фазы мочеобразования 2 
Практические занятия: 6 2 
№44 Состав и количество мочи, акт мочеиспускания 2 
№45 Изучение с помощью муляжей и таблиц строения органов мочевыделительной системы 2 
№46 Формулирование принципов мочеобразования 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление памятки: «Состав и физиологические свойства мочи» 
 Составление схемы: «Образование и выделение схемы» 
 Написание реферативного сообщения: «Регуляция мочевыделения» 

 
 

4  

Тема 8.2. Анатомия и 
физиология 

репродуктивной системы. 

Содержание учебного материала 4  
2 1 Женские половые органы: классификация, строение, функции 2 

2 Менструальный цикл 2 
Практические занятия: 4  
№47 Мужские половые органы: классификация, строение, функции 2 2 
№48 Сперматогенез и путь движения спермы 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Составление таблицы: «Менструальный цикл» 
 Составление схемы движения спермы 
 Зарисовывание матки, маточных труб, яичника с обозначением основных анатомических образований 

2  

Всего 270 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Анатомии 
и физиологии человека. Он же может являться и лабораторией для выполнения 
практических занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 
1. Доска классная 
2. Стол и стул для преподавателя 
3. Столы и стулья для студентов 
4. Шкафы 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер 
2. DVD–проигрыватель 
3. Мультимедийная установка 
4. Интерактивная доска 
Оборудование лаборатории и рабочих мест: 
1. Фонендоскоп 1 
2. Тонометр  
3. Микроскоп с набором объективов  
4. Спирометр  
5. Динамометр  
6. Скелет туловища с тазом 
7. Набор костей черепа: лобная, затылочная, клиновидная, теменная, височная, 

решетчатая, скуловая, верхняя челюсть, нижняя челюсть, основание черепа, череп целый, 
череп с разрозненными костями 

8. Набор костей туловища: ребра, грудина, набор позвонков, крестец 
9. Набор костей верхней конечности: ключица, лопатка, плечевая, локтевая, 

лучевая, кисть, кисть комплект из 27 костей 
10. Набор костей нижней конечности: газ, бедренная, большеберцовая, 

малоберцовая, стопа 
11. Оси вращения суставов: плечевого, грудино-ключичного, локтевого, 

коленного 
12. Кости на планшете: скелет верхней конечности, скелет стопы, стелет кисти, 

позвоночный столб, скелет нижней конечности 
13. Мышцы (муляж – планшеты): мышцы головы и шеи, мышцы туловища, 

мышцы стопы, мышцы кисти, мышцы верхней и нижней конечности  
14. Нервная система: головной мозг (модель), головной мозг (планшет), 

головной мозг (сагитт. разрез), спинной мозг (планшет), солнечное сплетение (муляж) 
15. Железы (на планшете): поджелудочная, щитовидная, околощитовидная, 

яички, яичники, предстательная, вилочковая, шишковидная, надпочечники, придаток 
мозга - гипофиз 

16. Кровообращение: сердце (модель), фронтальный разрез сердца (на 
планшете), схема кровообращения человека (на план.) 

17. Система дыхания: легкие (модель), бронхиальное дерево (сегментарные 
бронхи), органы дыхания и средостения (муляж), органы средостения (муляж),гортань 
(модель) 

18. Органы пищеварения (на планшете): пищеварительная система, кишечник, 
ворсинки тонкой кишки, печень (муляж), пищеварительная система (модель) 

19. Мочевыделительная система: почки (на планшете), мочевыделительная 
система (на планшете) 



20. Органы грудной и брюшной полости: мужской таз (сагиттальный разрез), 
женский таз (сагиттальный разрез), торс человека (модель), сагиттальный разрез головы и 
шеи, топография кисти рук, топография головы и шеи. 

21. Лимфатическая система ( на планшете): сенсорные системы - кожа (на 
планшете), глаз (увеличенная модель), ухо (модель), полукружные каналы с улиткой и т.д. 

22. Таблицы (плакаты) по темам 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека.- М.: 

ООО «Издательство ОНИКС»: ООО «Мир и образование», 2018 
2. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека .– Ростов н/Д: Феникс, 

2020. 
 
Дополнительная литература: 
1. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология. 

Учебник для медицинских колледжей – М.: «Геотир-Медиа», 2018 
2. Горелова Л.В. Анатомия в схемах и таблицах – Ростов н/Д: Феникс, 2019 
 
Интернет – ресурсы, электронные учебные пособия и учебники: 
1. www.e-anatomy.ru 
2. www.anatomus.ru 
3. www.spravochnic-anatomia.ru 
4. www.fiziologiyacheloveka.ru  
5. Мое тело. Анатомия и физиология человека. Интерактивная энциклопедия. 
6. Иващук В.В. Первая помощь до приезда врача. Дополнительное пособие по 

курсу ОБЖ, 2006-2009г. Электронное пособие. 
7. Первая медицинская помощь 2006, DVD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-anatomy.ru/
http://www.anatomus.ru/
http://www.spravochnic-anatomia.ru/
http://www.fiziologiyacheloveka.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

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;  
 

Текущий контроль: 
- письменный опрос 
- собеседование 
- компьютерное тестирование  
- решение ситуационных задач  
- оценка точности и полноты 

выполнения индивидуальных 
домашних заданий, заданий в 
рабочей тетради и заданий по 
практике 

- наблюдение за процессом 
выполнения заданий по 
практике 

- проверка умений демонстрации 
анатомических образований 
органов на муляжах, планшетах 
и таблицах 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 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 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.  
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 13  ПК 1.1 - 1.3, 2.3 - 2.5, 3.1 - 3.3  
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 41 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- выполнение практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Введение в 
дисциплину 

Содержание учебного материала 1  
1. Современный мир и его влияние на окружающую среду. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения 1 1 

Тема 2. Общая 
классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций 2 2 
Практическая работа 1  
1 Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 1 

Тема 3. Чрезвычайные 
ситуации природного 

происхождения 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1. Общая характеристика. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

характера. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Природные пожары. Биологические чрезвычайные 
ситуации. Космические чрезвычайные ситуации. Экологические чрезвычайные ситуации 

2 2 

2 Природные пожары. Биологические чрезвычайные ситуации. Космические чрезвычайные ситуации. Экологические 
чрезвычайные ситуации 

2 2 

Практическая работа 1  
2 Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 1 

Тема 4. Чрезвычайные 
ситуации техногенного 

происхождения 

Содержание учебного материала 1 
1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Чрезвычайные ситуации без загрязнения 

окружающей среды. Чрезвычайные ситуации с загрязнением окружающей среды 
1 2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера»  

4 

 
Тема 5. Чрезвычайные 
ситуации социального 

происхождения 

Содержание учебного материала 1 
1. Социальные опасности. Терроризм 1 2 

Тема 6. Чрезвычайные 
ситуации военного 

времени 

Содержание учебного материала 2  
1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его характеристика. Биологическое оружие и его 

характеристика.  
1 2 

2. Действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций военного времени. 1 2 

Самостоятельная работа  
1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения. 
Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 

4 

 
Тема 7. Организация 
защиты населения и 

территорий в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
1. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Гражданская оборона.  1 2 
2 Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты 1 2 
Практическая работа 1  
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3 Изучение первичных средств пожаротушения. Отработка моделей поведения при пожаре. Изучение и использование 
средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Отработка модели поведения со средствами пожаротушения. 

1 

Самостоятельная работа  
1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

2 

Самостоятельная работа  
2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

2 

Тема 8. Устойчивость 
объектов экономики в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 1 
1. Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

Пути и способы повышении устойчивости работы объектов экономики 
1 2 

Самостоятельная работа  
1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости 
объектов экономики» 

2  

Тема 9. Основы военной 
службы 

Содержание учебного материала 1 
1. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Основные задачи и структура современных Вооруженных 

Сил Российской Федерации Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Порядок прохождения 
военной службы. Военно-патриотическое воспитание 

1 2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» 
2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск 

4  

Самостоятельная работа  
1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 

4 

Самостоятельная работа  
1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дни воинской 
Славы» 
2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил Российской Федерации» 

8 

Тема 10. Здоровый образ 
жизни и основы 

медицинских знаний 

Содержание учебного материала 10 
1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Общие правила оказания первой медицинской помощи. 2 2 
2. Факторы риска для здоровья 2 2 
3. Общие правила оказания первой медицинской помощи 2 2 
4. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при кровотечениях. 2 2 
5. Первая помощь при переломах. Первая помощь при ожогах 2 2 
Практическая работа 38  
4 Первая помощь при ранениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при ранении. 2 
5 Первая помощь при кровотечениях.  2 
6 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 2 
7 Первая помощь при переломах.  2 
8 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при переломах 2 
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9 Первая помощь при ожогах 2 
10 Первая помощь при отравлении.  2 
11 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 2 
12 Первая помощь при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания. Отработка ситуаций. 2 
13 Первая помощь при травмах опорно–двигательного аппарата.  2 
14 Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при травмах. 2 
15 Первая помощь при шоке, обмороке. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи. 2 
16 Первая помощь при массовых поражениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. 
2 

17 Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при 
тепловом и солнечном ударе. 

2 

18 Первая помощь при переохлаждениях и отморожениях. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при 
обморожениях. 

2 

19 Первая помощь при поражении электрическим током. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при 
поражении током. 

2 

20 Первая помощь при утоплении. Отработка ситуаций оказания первой медицинской помощи при утоплении. 2 
21 Первая помощь при укусах змей, клещей, ядовитых насекомых. Отработка ситуаций оказания первой медицинской 

помощи при укусах. 
2 

22 Первая помощь при автодорожном происшествии 2 
Самостоятельная работа  
1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика» 
2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 

4 

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к зачету 

4 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО: 102 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 
жизнедеятельности». 
Оборудование учебного кабинета: 
 рабочее место преподавателя (стол с компьютером, стул); 
 рабочие места по числу обучающихся (15 учебных столов и 30 стульев); 
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-«Гоша» для проведения 

СЛР,  учебный автомат АК-105,  индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения; 
 наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, 

текст Военной присяги, ордена России; 
 программное обеспечение (MSOffice, Консультант Плюс, учебные фильмы,270 презентаций, 

локальная компьютерная сеть КЦБТ, Интернет); 
 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания 

для студентов, раздаточные материалы); 
 классная доска. 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 средства мультимедиа: телевизор с компьютером. 
 личная фильмотека: 306 учебных фильмов и презентаций по курсам ОБЖ и БЖД. 
3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студентов среднего профессионального 
образования / Ю. Г. Сапронов. - 5-е изд., стер. - М: Издательский центр «Академия», 2017. – 336. 

Дополнительная литература 
1. Акимов, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев 
и др. Издание 2–е, переработанное — М.: Высшая школа, 2017. – 592 с. 
2. Башкин, В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование: Учебное пособие / В.Н. 
Башкин. – М.: Высшая школа, 2017. – 360 с. 
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова.- М.: Издат. дом Дашков и 
К, 2017. – 678 с. 
4. Глебова, Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие для вузов / Е.В. 
Глебова. – 2–е издание, переработанное и дополненное – М: Высшая школа, 2018. – 382 с. 
5. Графкина, М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2017. – 424 с. 
6. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак 
О. Н. –12 издание, пер. и доп. – СПб.: Лань, 2018 . – 672 с. 
7. Кукин, П.П. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное пособие / П.П. 
Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа, 2017. – 328 с. 

Интернет-ресурсы 
1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО http://go-

oborona.narod.ru. 
2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры безопасности 

среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 
5. Портал Правительства России: http://government.ru. 
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 
7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://go-oborona.narod.ru/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий индивидуальных заданий и самостоятельных работ. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

Освоенные умения:  
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

ПР № 1-3 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; ПР № 1-3 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  ПР № 1-3 

применять первичные средства пожаротушения; ПР № 1-3 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной профессии; 

ПР № 1-3 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

ПР № 1-3 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 

ПР № 1-3 

оказывать первую помощь; ПР № 4-22 

Усвоенные знания: 
 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

 
ПР № 1-3 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; ПР № 1-3 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

ПР № 1-3 

способы защиты населения от оружия массового поражения; ПР № 1-3 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; ПР № 1-3 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке; 

ПР № 1-3 

основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 

ПР № 1-3 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы; 

ПР № 1-3 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. ПР № 4-22 
Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: дисциплина 
«Введение в специальность» относится к дисциплинам Общепрофессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Введение в специальность» направлено на достижение следующих целей:  
 личностных: 
- 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); 
- 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; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- 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 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; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- 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, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
- 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; 



- 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; 
- (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
- 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 определять назначение и функции различных социальных 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; 
- 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 представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 
алгоритмов; 
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
- 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; 
- 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; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
- 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. 
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 
научной картины мира; 
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 
базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 
конструкции; 
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 
задачи и документирования программ; 
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 
свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 



информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 
- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 
этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ; 
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 
результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 
системами; 
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и анализа данных. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих компетенций: 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 
 

Объем в часах 
 

Объем образовательной программы 
 

83 
 

в том числе: 
 

 

теоретическое обучение 
 

25 
 

практические занятия 
 

38 
 

самостоятельные работы 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Кол-

во 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   

 
 
Тема 1. Введение в 
учебную дисциплину 
 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Принципы построения системы профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Особенности современной системы обучения по специальности.  

2 2 

2 Структура, цели, задачи среднего медицинского образования 2  

Практическое занятие 2  

№ 1 Сущность и  социальная значимость профессии медицинского работника. 2  

Тема 2. Письменная 
обработка информации. 
 

Содержание учебного материала 2  

1 1.Виды письменных студенческих работ. Правила составления плана. 
2.Рациональное конспектирование. Правила составления конспектов. Алгоритм 
составления тезисов. 
3.Реферат, его структура и требования к написанию. Доклад и сообщение. 
4.Курсовая работа. Дипломная работа. 

2 2 

Практическое занятие 4  

№ 2 1.Составление плана, тезисов, всех видов конспектов. 
2.Защита реферата или доклада. 
3.Составление аннотации на курсовую работу или дипломную работу. 

 

Практическое занятие 2 
№ 3 Составление таблицы «Виды конспектов». 2.Конспект на тему «Способы сокращения 

слов». 
3.Написание реферата и доклада. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовка сообщений, презентаций. 
Краткая история развития медицины Древней Греции и Древнего Рима. Клятва Гиппократа и 
обещание сохранения врачебной тайны. 

 

Тема 3. Личность Содержание учебного материала 4 



специалиста  
 

1 1Личность профессионала и её направленность, качества личности профессионала в 
области здравоохранения. 
2.Требования к профессиональным качествам: природные данные, уровень развития и 
воспитанности, профессиональные знания, умения и навыки, способности, 
профессионально значимые личностные качества, профессиональная культура. 
Профессионально обусловленные требования к личности специалиста. 

4 1 

Практическое занятие 4  

№ 4 Разработка модели «Какими качества должен обладать медицинский работник» 
2.Написание сочинения: «Я - профессионал», «Профессия, которую я выбрал» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Требования к конкретным должностям и профессиям производственного персонала.  
Профессиональная характеристика выпускника. 

 

 Тема 4. Профессиональная 
компетентность  
 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

1.Понятие профессиональной компетентности. Содержание и структура 
профессиональной компетентности.  
2.Виды профессиональной компетентности в области здравоохранения.  
3. Современные профессиональные требования к специалисту. Общие компетенции 
профессионала. 
 Повышение квалификации.  

4 2 

Практические занятия 10  

№ 5 Современные  профессиональные требования к специалисту, его компетенции. 4  

№ 6 Составление конспекта - профессиональная компетентность медицинской  
сестры/ медицинского брата. 

2 

№ 7 1. Сообщения на темы «Информационная культура», «Уровень информационной 
культуры – показатель профессиональной компетентности».  

4 

Тема 5. Профессиональная 
деятельность  
 

Содержание учебного материала 2  

1 1. Общие профессиональные требования к специалисту. 
2. Обязанности, права и ответственность работников. 

2 2 

Практические занятия 8  

№ 8 Требования к рабочему месту, оснащение рабочего места  и сравнительная 
характеристика с рабочими местами родственных профессий и специальностей.  
Обзор рынка труда по специальности на территории Добрянского района. 

4 



№ 9 Организация рабочего места. План-схема рабочего места медицинской сестры. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

План-схема рабочего места медицинской сестры. 

Тема 6 
История развития 
организаций Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца 

Содержание учебного материала 4 
1 1. Медицина в годы Великой Отечественной войны.  

2. Развитие медицины в послевоенный период. 
 

2 2 

2 Организационные основы здравоохранения в РФ. 2  

Практические занятия  4  

№ 10 
 

Система здравоохранения. Виды медицинской помощи. Номенклатура учреждений 
здравоохранения. Социально- экономические модели здравоохранения. Всемирная 
организация здравоохранения 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 7 

Разработка презентации для защиты своей работы. 
 Подготовка к защите  исследовательской /проектной работы. 

Тема 7 
Самообразование  
 

 Содержание учебного материала 3  

1  Творческая лаборатория. 1 2 

2  Программа самообразования. 2 

 Практическое занятие 4  

№ 11  Составление программы самообразования. 4 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО: 63 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание 
обучения 
 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Введение в 
учебную дисциплину 
 

Проведение сравнительного анализа представления информации 
в различных видах. 
формировать в процессе работы и вне её: 
Мыследеятельностные УУД: выдвижение идеи (мозговой 
штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование 
задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск 
гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), 
обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 
планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 
ориентироваться в современных проблемах образования, 
тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

Тема 2. Письменная 
обработка 
информации. 
 

Умение определять педагогические возможности различных 
методов, приемов, методик, форм организации образовательного 
процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути 
в деятельности, планирование своей деятельности, определение 
этапов образовательного процесса, самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационныхУУД: структурирование 
информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное 
хранение 

Тема 3. Личность 
специалиста 
 

Умение находить и анализировать информацию необходимую 
для решения проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности профессионального 
самообразования и саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и 
профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; 
Формирование презентационных УУД: построение устного 
доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов 
и форм наглядной презентации (продукта) результатов 
деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка 
письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: 
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, 
диаграмма, таблица). 

Тема 
4. Профессиональная 
компетентность 

Умение определять педагогические возможности различных 
методов, приемов, методик, форм организации образовательного 
процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути 
в деятельности, планирование своей деятельности, определение 
этапов образовательного процесса, самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационных УУД: структурирование 
информации, выделение главного, приём и передача 
информации, представление в различных формах, упорядоченное 
хранение 

Тема 5. 
Профессиональная 

Умение ориентироваться в современных проблемах образования, 
тенденциях его развития и направлениях реформирования; 



деятельность  
 

- находить и анализировать информацию необходимую для 
решения проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности профессионального самообразования и 
саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и 
профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; Формирование информационных УУД: 
структурирование информации, выделение главного, приём 
и передача информации, представление в различных формах, 
упорядоченное хранение 

Тема 6 
История развития 
организаций 
Красного Креста и 
Красного 
Полумесяца 

Формирование презентационных УУД: построение устного 
доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов 
и форм наглядной презентации (продукта) результатов 
деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка 
письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: 
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, 
диаграмма, таблица). 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 
логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 
анализировать мнения собеседников, признавая право другого 
человека на иное мнение. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 
явлений. 

Тема 7 
Самообразование  
 

Умение ориентироваться в современных проблемах образования, 
тенденциях его развития и направлениях реформирования; 
- находить и анализировать информацию необходимую для 
решения проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности профессионального самообразования и 
саморазвития; 
- анализировать уровень своих способностей личностных и 
профессиональных качеств; 
- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- вести диалог; Формирование информационных УУД: 
структурирование информации, выделение главного, приём 
и передача информации, представление в различных формах, 
упорядоченное хранение 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, 
видеоматериалы и т. п. 

В данном кабинете имеются информационно-справочные стенды по предметам, плакаты, 
раздаточные материалы. 



В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины,   реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01Сестринское  
дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Генетика человека с основами  медицинской генетики» является 
общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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. 
 
  Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1 - 5, 8, 9   ПК 1.1, ПК 2.1 – 2.3, 2.5, 2.6. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  78 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 52 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 26 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     практические занятия  31 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
  
Промежуточная аттестация в  дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ  ГЕНЕТИКИ». 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 Генетика человека с основами медицинской генетики – теоретический фундамент современной 
медицины. 

  

Тема 1.1.Генетика и ее 
место в системе наук. 

Содержание учебного материала: 
Предмет, задачи, методы и основные этапы становления медицинс- кой генетики. Вклад зарубежных 

и отечественных ученых. Перспек- тивные направления решения медико-биологических и 
генетических проблем. Связь дисциплины «Генетика человека с основами медицинс- кой генетики» с 
другими дисциплинами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 2 

1. Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление опорного 
конспекта. 

2. Работа с обучающими и контролирующими электронными пособиями. 
3. Составление электронных презентаций, подготовка реферативных сообщений (темы: «Значение 

генетики для медицины», «Проблемы медицинской генетики», «Методы медицинской генетики», 
«Лабораторные методы диагностики наследственных болезней»). 
 

  

Раздел 2. Наследственность   

Тема 2.1. 
Законы наследования 

признаков. 

Содержание учебного материала 2  
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Гибридологический метод Г. Менделя. Генотип и фенотип. Закон доминирования или единообразия 
гибридов первого первого поколе- ния. Закон расщепления признаков. Закон независимого 
комбиниро- вания признаков. Условия выполнения законов Г.Менделя. 
Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Цитологические и биохимические 
основы наследственности. 
Аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный типы наследования. Клинико-генетические 
характеристики моногенных болезней с менделеевским наследованием. 

 2 

Практические занятия 8  

№1 
 
    

Цитологические основы наследственности           2 

№2 Решение задач, моделирующих закономерности моно- и полигибридного скрещивания           2 

№3 Составление схем моно- и полигибридного скрещивания 2 
№4 Работа с микропрепаратами и микрофотографиями, зарисовка хромосом, стадий мейоза, митоза 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2  
1. Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление опорного 

конспекта 
2. Работа с обучающими и контролирующими электронными пособиями. 
3. Решение генетических задач, моделирующих закономерности моногибридного и 

полигибридного скрещивания 
4. Составление по «Gene Pool» нуклеотидных последовательностей и выявление на их основе 

редких наследственных заболеваний 
5. Составление электронных презентаций, подготовка реферативных сообщений (темы: 

«Синтетический аппарат клетки», 
«Регуляция клеточного цикла», «Старение и гибель клеток», «Моногенные болезни 
человека», «Моногенные болезни с менделеевским типом наследованием», «Биосинтез 
белка – основа реализации наследственной информации», «Ген с позиций молекулярной 
биологии», «Практическое применение молекулярной 

 2 

 
биологии»).   

 Содержание учебного материала 2  



7 
 

 
Тема 2.2. 

Хромосомная теория 
наследственности. 

Сцепление с полом. Нерасхождение половых хромосом. Хромосомы – группы сцепления генов. 
Доказательства линейного расположения генов в хромосоме. Теория наследственности Т.Г. Моргана. 
Доминантный, сцепленный с полом тип наследования. Рецессивный, сцепленный с полом тип 
наследования. Голандрический тип наследования. 
Заболевания, наследуемые сцеплено с полом. 

 2 

Практическое занятие 4  

№5 Решение задач, моделирующих закономерности сцепленного с полом типом наследования.            2  
2 №6 Решение задач, моделирующих закономерности сцепленного с полом типом наследования 2  

Самостоятельная работа обучающегося 4  
 1. Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление опорного 

конспекта 
2. Работа с обучающими и контролирующими электронными 

  
2 

 пособиями. 
3. Решение генетических задач, моделирующих закономерности сцепленного с полом типом 

наследования. 
4. Составление схем доминантно-сцепленного, рецессивно- сцепленного с полом типов 

наследования, голандрического типа наследования 
5. Составление электронных презентаций, подготовка реферативных сообщений (темы: 

«Заболевания, наследуемые сцеплено с полом») 

  

 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3. 

Содержание учебного материала 4  

Генетическая роль ДНК. Полуконсервативная репликация ДНК. Репарация ДНК. 
Компактизация ДНК и структура хроматина. 
Искусственные хромосомы. 
Механизмы рекомбинации. Кроссинговер. Цитологическая демонстрация кроссинговера. 
Молекулярный механизм кроссинговера. Определение расстояний между генами. 

2  
 
 
 

2 
Картирование генов. Генетические карты. Цитологические карты. Неравный кроссинговер. 
Соматический кроссинговер. Факторы, влияющие на кроссинговер. 

2 
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Молекулярные основы 
наследственности. 
Сцепление генов и 

кроссинговер. 

Практические занятия 4  

   №7 Кроссинговер.            2 2 

   №8 Картирование генов            2 

 Самостоятельная работа обучающегося 4  
1. Анализ содержания основной и дополнительной литературы и на его основе составление опорного 

конспекта 
2. Работа с обучающими и контролирующими электронными 

пособиями. 
3. Составление моделей, демонстрирующих кроссинговер 
4. Составление карт генов 
5. Работа с микропрепаратами и микрофотографиями, зарисовка препаратов 

  
2 

Раздел 3. Изменчивость генетического материала   

 
 
 
 
 
 

Тема 3.1. 
Мутационная 
изменчивость. 

Содержание учебного материала 2  

Мутационный процесс. Мутационная теория. Классификация мутаций. Спонтанные и индуцированные 
мутации. Молекулярные механизмы мутагенеза. Методы изучения мутаций. 
Хромосомные аномалии и обусловленные ими синдромы. Классификация хромосомных 
аномалий у человека. Клинические проявления хромосомных синдромов. 

  
 

2 

Практические занятия 6  
№9 Хромосомные аномалии человека.            2 2 
№10         Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная  

        оценка возможного их влияния на организм. 
 
 
 
 

           2 

№11 1. Составление схем скрещивания 
 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 4  
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2. Анализ содержания основной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта 

3. Составление электронных презентаций, подготовка реферативных сообщений (темы: «Клинико-
генетические характеристики синдромов, связанных с аномалиями по числу аутосом», «Клинико-
генетические характеристики синдромов, связанных с аномалиями по числу половых хромосом», 
«ГМО и их влияние на организм», «Генетические аспекты 
канцерогенеза») 

  
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Тема 3.2. 
Модификации 

Содержание учебного материала 2  
Модификации – изменения организма в пределах нормы реакции. Типы модификационных 
изменений. Механизмы модификаций. 
Взаимосвязь модификационной и наследственной изменчивости. Значение модификаций 

  
2 

Практическое занятие 2  

№12 Анализ фенотипической изменчивости  2 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

1. Анализ содержания основной и дополнительной литературы, составление опорного 
конспекта 

2. Составление графиков, моделирующих закономерности модификационной 
изменчивости 

  
2 

 
 
 
 
 

Тема 3.3. 
Генетика и онтогенез 

Содержание учебного материала 2  
Этапы онтогенеза. Гены, контролирующие эмбриональную индукцию Гомеобоксы у человека и 
наследственные болезни 

2 2 

Практическое занятие 2  
№13 Влияние факторов на развитие организма.   

Самостоятельная работа обучающегося 2  
1. Анализ содержания основной и дополнительной литературы, составление опорного 

конспекта 
  

2 

Раздел 4. Профилактика наследственной патологии   

 
 

Содержание учебного материала 3  
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                  Тема 4.1. 

Профилактика 
наследственной 

патологии 

Медико-генетическое консультирование как основа первичной профилактики 
наследственных болезней. Пренатальная и преимплантационная диагностики 
наследственных болезней. 
Программы биохимического скрининга как основа вторичной профилактики 
наследственной патологии. 
Биоэтические проблемы профилактики наследственной патологии 

3  
 

2 

Практическое занятие  5  

№14 Генеалогический метод. Составление родословных. 3  

№15 Отчет учебной экскурсии в медико-генетическую лабораторию по теме: 
«Знакомство с лабораторными методами диагностики наследственных заболеваний». 
 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 4  

1. Анализ содержания основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта. 
3. Составление электронных презентаций, подготовка реферативных сообщений (темы: «Массовые 

скринирующие методы выявления наследственных заболеваний», «Эффективность медико-
генетических консультаций», «Доклиническая диагностика и профилактическое лечение 
наследственных болезней»). 

4. Проведение бесед с разными группами населения по вопросам профилактики 
наследственных заболеваний. 

  
 
 
 
 
 

2 
Дифференцированный зачет  2  
Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета генетики 
человека с основами медицинской генетики 
Оборудование учебного кабинета: 
1.Таблицы. 
2. Наборы слайдов «Хромосомные синдромы» 
3. Наборы фотоснимков больных с наследственными заболеваниями 
4.Микроскопы 
5.Микропрепараты 
6. Кадропроектор (для слайдов) 
7. Мультимедиа система (компьютер, интерактивная доска) 
8. Видеофильмы 
9.Обучающие компьютерные программы 
10. Контролирующие компьютерные программы 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Акуленко Л.В., Угаров И.В. Медицинская генетика. учебник/ под ред. О.О. 
Янушевича, С.Д. Артюнова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 208 с.: ил. 
2. Бочкова М.П.  Медицинская генетика – М.: Мастерство, 2019 г. 

 
2. Дополнительные источники: 
1. Бочков Н.П. Медицинская генетика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 224 с.: 
2. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник/  Е.К. Хандогина, И.Д. 

Терехова, С.С. Жилина, М.Е. Майорова, В.В. Шахтарин. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 208 с.: ил. 

3. Рис Э., Стернберг М. Введение в молекулярную биологию. – М.: Мир, 2019. – 142 с. 
4. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. – М.: Мир, 2018. 
5. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. В 3 т. – М.: Мир, 2021. 
6. Электронные образовательные ресурсы (дидактический материал на электронном 

носителе для интерактивной доски, электронные дидактические материалы 
информационного, практического и контролирующего типов, электронные учебные 
пособия) 

http://www.wwf.ru 
http://oopt.info 
http://www.info.mos.ru 
http://www.medicus.ru 
http://www.organicconsumers.or
g http://games.goadrich.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wwf.ru/
http://oopt.info/
http://www.info.mos.ru/
http://www.medicus.ru/
http://www.organicconsumers.org/
http://www.organicconsumers.org/
http://games.goadrich.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий. 
Решение контекстных задач. 
Ведение деловой игры 

Проводить опрос и вести учет 
пациентов с наследственной 
патологией 
Проводить беседы по планированию семьи с 
учетом имеющейся наследственной 
патологии 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий. 
Решение ситуационных задач. 
Ведение деловой игры. 
Проверка тезисов 
профилактической беседы. 
Оценка компьютерных презентаций 
по заданной теме. 
Оценка выполнения компьютерных 
тестовых заданий. 

Проводить предварительную 
диагностику наследственных 
болезней. 

Наблюдение и оценка выполнения 
практических действий. 
Решение ситуационных задач. 
Ведение деловой игры. 
Оценка компьютерных презентаций 
по заданной теме. 
Оценка выполнения компьютерных 
тестовых заданий 

Знания Оценка компьютерных презентаций 
по заданной теме. 
Оценка выполнения компьютерных 
тестовых зад□ний- 
Индивидуальный и групповой опрос 

Биохимические и цитологические 
основы наследственности 
Закономерности наследования 
взаимодействия генов 

признаков, в
и
д
ы 

Методы изучения наследственности и 
изменчи□ости человека в 
изменчивости, виды мутаций у человека, 
факторы мутагенеза 
изменчивости,   виды  мутаций у человека, 
факторы мутагенеза 
изменчивости, виды мутаций у человека, 
факторы мутагенеза 
изменчивости,     виды  мутаций   у 

человека, факторы мутагенеза  
Основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы 
возникновения 
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Цели, задачи, методы и показания к 
медико- генетическому 
консультированию 

 



14 

 

 



Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
 «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по дисциплине 
 

ОП. 05  «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 
 
 
 

34.02.01Сестринское дело 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрянка, 2022 
 

  



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 
Сестринское дело. 
 
Организация-разработчик: ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. 
Сюзева». 

 
 

Составитель:  Катаева Е.И. преподаватель ГБПОУ «Добрянский  гуманитарно-технологический  
техникум им. П.И. Сюзева». 
 
Рассмотрено и одобрено на заседании  П(Ц)К  Дисциплин профессионального цикла 
 
Протокол № ___ от «___» ______________  2022 г. 
 
 
Согласовано  методическим советом техникума  
Протокол № ___ от «___» ______________  2022 г. 

 
 
 

  



 СОДЕРЖАНИЕ 
 

стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ            
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                             
 

5-11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ                                                                               
 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское 
дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 
специалистов специальности 34.02.01 «Сестринское дело»). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 
 Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1- 13   ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 – 2.8. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  90 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 30 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия  36 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
Промежуточная аттестация в дифференцированного зачета 2 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
Наименованиера
зделов итем 

Содержание учебного материала, практическиезанятия,самостоятельная 
работаобучающихся 

Объем
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел1. Предмет гигиеныи экологии человека.Общаяэкология.   
Тема 1.1. 

Гигиенакак 
отрасльпрофилактическ

ой медицины 

Содержаниеучебногоматериала   
1 Гигиена как отрасль профилактической медицины.Актуальные задачи гигиены: 

мониторинг объектов природной исоциальной среды обитания, гигиеническое 
нормирование, мониторингздоровья населения. 

2 1 

Тема 1.2. 
Основыобщейэкологи

и 

Содержаниеучебногоматериала   
1 Понятия «экология», «медицинская экология»,«экологическая безопасность». 

Здоровье населения как интегральныйкритерий качества среды обитания. 
Обеспечение экологическойбезопасности населения. Гигиеническое нормирование 
факторовокружающей среды. Антропогенное загрязнение  окружающей среды. 
Глобальные экологические проблемы, пути ихрешения. 

2 2 

Практическоезанятие   

№1 Профилактика йоддефицитных состояний. Профилактикаселендефицитных 
нарушений 

2 2 

Раздел2.Гигиена окружающей среды   
Тема 2.1. 

Гигиенавоздушнойсред
ы 

Содержаниеучебногоматериала   

1 Значение воздушной среды для человека. Строениеземной атмосферы. Гигиеническое 
значение физических свойстввоздуха. Комплексное воздействие воздушной среды на 
организмчеловека. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 
населенияи гигиенические условия жизни в городах. Гигиеническаяхарактерис- 
тикавоздушнойсредызакрытыхпомещений. 

2 2 

Практическоезанятие   
№2 Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровьенаселения и гигиенические 

условия жизни в городах. 
2 2 

№3 Гигиеническаяхарактеристика воздушной среды закрытыхпомещений 2 
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Тема 2.2. 
Гигиенаводы 

Содержаниеучебногоматериала   
1 Значение воды для человека. Значение минерального состававоды. Гигиенические 

требования и нормативы качества питьевойводы. 
Гигиенические требования к нецентрализованному(местному) водоснабжению. 
Методыулучшениякачествапитьевойводы 

2 2 

Практическоезанятие   
№4 Органолептические свойства воды. Влияние загрязнения воды на 

здоровьечеловека. 
2 2 

№5 Гигиеническаяхарактеристика систем хозяйственно – питьевого 
водоснабжения.Гигиенические требования к качеству питьевойводы. 

2 

Самостоятельная работаобучающихся: 
Работа  с источниками информации потеме. 
Работа с компьютерными обучающимипрограммами. Подготовка 
сообщений или презентаций потеме. 

 
4 

 

Тема 2.3. 
Гигиенапочвы 

Содержаниеучебногоматериала   

1 Гигиеническое значение состава и свойств почвы.Почвенный воздух, 
пористость, капиллярность. Химический составпочвы. Значение примесей 
антропогенногохарактера. 
Эпидемиологическое значение почвы. Самоочищениепочвы. Проблемы 
накопления и утилизации отходов. Мероприятияпосанитарнойохранепочвы 

2 2 

Практическиезанятия   
№6 Гигиенические требования к очистке населенных почв. Санитарная оценкапочвы. 2 2 

Самостоятельная работаобучающихся: 
Работа  с источниками информации потеме. 
Работа с компьютерными обучающимипрограммами. Подготовка 
сообщений или презентаций потеме. 

4  

Тема 2.4. 
Влияние шума на 

здоровье населения 

Содержание учебного материала   

1 Физические основы шума. Характеристика источников шума. Биологическое 
действие шума. Профилактика неблагоприятного действия шума. 

2  
2 

Практическое занятие   
№7 Меры профилактики неблагоприятного действия шума. 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа  с источниками информации по теме. 
Работа с компьютерными обучающими программами. Подготовка 
сообщений или презентаций по теме 

 
2 

 

Тема 2.5. 
Медико-биологические 

проблемы повышенного 
естественного 

радиационного фона. 
Эколого- гигиеническая 

оценка 
электромагнитных 

излучений 

Содержание учебного материала   

1 Естественный радиационный фон биосферы. Профилактические мероприятия. 
Физические основы и характеристика электромагнитных излучений. 
Биологическое действие электромагнитных излучений.  

2 2 

Практическое занятие   

№8 Биологические проявления действия радиации на организм человека.  2  

№9 Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения 2 

№10 Техногенно-измененный естественный радиационный фон биосферы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа  с источниками информации по теме. 
Работа с компьютерными обучающими программами. Подготовка 
сообщений или презентаций по теме. 

4  

Тема 2.6. 
Гигиенические 
требования к 

лечебным 
организациям. 

Гигиена жилища. 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Характеристика больничных режимов. Гигиенические требования к зданиям и 

помещениям лечебных организаций, к внутренней отделке и оборудованию 
помещений. Гигиенические принципы планировки и застройки населенных мест. 
Гигиеническое значение озеленения.  

2  
3 

Практическое занятие 4  

№11 Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения.  2 2 

№12 Воздействие жилищных условий (физические, химические, биологические факторы) 
и степени их благоустройства на жизнедеятельность и здоровье человека. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа  с источниками информации по теме. 
Работа с компьютерными обучающими программами. Подготовка 
сообщений или презентаций по теме. 
 
 
 
 
 
 

4  

Тема 2.7. Содержаниеучебногоматериала   
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Гигиеническаяи 
экологическаяадекватнос

ть питания. 

 
1 

Физиологические нормы питания. Режим питания. Пищеваяи биологическая 
ценность продуктов. Профилактиканарушений состояния питания. Недостаточность 
статуса питания.Избыточное питание. 
Эколого-гигиеническая безопасность продуктовпитания. 

2 2 

Практическоезанятие   

№13 Потребность в воде. Гигиенические требования к срокам годности иусловиям 
хранения пищевыхпродуктов. 

2 2 

№14 Классификацияпродуктов питанияпопроисхождению, устойчивостик хранению. 2 

№15 Пищевая и биологическая ценность основных продуктовпитания: мяса, колбасных 
изделий, яиц, рыбы, молока и молочныхпродуктов, муки, круп, хлеба, овощей, 
плодов, грибов и ихгигиенические показателикачества. 
 

2 

№16 Пищевые добавки. Их виды,значение. 2 

Самостоятельная работаобучающихся: 
Работа  с источниками информации потеме. 
Работа с компьютерными обучающимипрограммами. Подготовка 
сообщений или презентаций потеме 

4  

Тема 2.8. 
Гигиенические требования 

к условиями режиму 
обучения вобразова- 

тельныхучреждениях. 

Содержаниеучебногоматериала   

1 Здание и основные помещения, воздушно-тепловой исветовой режим, мебель, 
режимдня 

2 2 

Практическоезанятие   

№17 Гигиенические требования к условиям и режиму обученияв 
образовательныхучреждениях 

2  

Самостоятельная работаобучающихся 
Работа  с источниками информации потеме. 
Работа с компьютерными обучающимипрограммами. Подготовка 
сообщений или презентаций потеме 

4  

Тема 2.9. Содержаниеучебногоматериала   
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Основыгигиены 
труда.Дифференцирован

ныйзачет. 

1. Формы трудовой деятельности. Характеристикавредных производственных 
факторов: физических,химических, биологических, нервно – психических, 
механических -факторов, обусловливающих динамическую и статическую 
нагрузкуна опорно-двигательныйаппарат. 
 

2 2 

Самостоятельная работаобучающихся: 
Работа  с источниками информации потеме. 
Работа с компьютерными обучающимипрограммами. Подготовка 
сообщений или презентаций потеме 

4  

 Дифференцированный зачет   
Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебногокабинетагигиены и 
экологиичеловека. 

Оборудование учебногокабинета: 
 столы, стулья для преподавателя истудентов; 
 шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-

методической документации; 
 доскаклассная; 
 приборы: термометры, гигрометры, анемометры,кататермометры,барометры-

анероиды, термографы, гигрографы,барографы,люксметр 
Технические средстваобучения: 

 компьютеры; 
 интерактивнаядоска; 
 мультимедийный проектор 

3.2. Информационноеобеспечениеобучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий,Интернет-

ресурсов,дополнительнойлитературы 
Основныеисточники: 

1. Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. Общая  гигиенасосновами экологии человека. 
Ростов-на-Дону. Изд-во "Феникс",2021. 

Дополнительныеисточники: 
1. Полякова А.Н., Стародумов В.Л., Денисова Н.Б. Общаягигиена,санология и экология: 

Руководство для студентов факультетавысшегосестринского образования медицинских 
вузов/Под ред.проф.В.Рябчиковой. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава»,2018. 

2. Тутельян В.А., Онищенко Г.Г. Государственная политиказдоровогопитания населения: задачи 
и пути реализации на региональномуровне:учебное пособие. – М.,2018. 

3. Коробкин В.И. Экология: учебник для вузов / В.И. Коробкин,Л.В.Передельский. – Изд. 15-е, 
дополн. иперераб.- Ростов н/Д: Феникс,2019. 

4. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом 
благополучиинаселения»; 

5. Федеральный закон РФ от 4 05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охранеатмосферноговоздуха" (с 
изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон РФ от 3 06.2006 г. N 73-ФЗ "О введении вдействиеВодного кодекса 
Российской Федерации" (с изменениямиидополнениями) 

7. Федеральный закон РФ от 14 07 2008 г. N 118-ФЗ "О внесенииизмененийв Водный кодекс 
Российской Федерации и отдельныезаконодательныеакты РоссийскойФедерации" 

8. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 3.2.1.Рациональноепитание. Нормы 
физиологических потребностей в энергии ипищевыхвеществах для различных групп 
населения РоссийскойФедерации; 

9. СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годностииусловиям хранения 
пищевыхпродуктов»; 

10. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требованияккачеству воды 
централизованных систем питьевоговодоснабжения.Контролькачества»; 

11. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно – эпидемиологические требованиякорганизации учебно – 
производственного процесса вобразовательныхучреждениях начального 
профессиональногообразования»; 

12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требованиякорганизации питания 
обучающихся в общеобразовательныхучреждениях,учреждениях начального и среднего 
профессиональногообразования»; 
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13. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно –питьевоговодоснабжения» 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Министерство здравоохранения и социального развитияРФ(http//www.minzdravsoc.ru) 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты правпотребителейи благополучия 

человека(http//www.rospotrebnadzor.ru) 
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологииФедеральнойслужбы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей иблагополучиячеловека(http//www.fcgsen.ru) 
4. Информационно – методический центр«Экспертиза»(http//www.crc.ru) 
5. Центральный НИИ организации и 

информатизацииздравоохранения(http//www.mednet.ru). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоениядисциплиныосуществляется преподавателем 
в процессе проведенияпрактическихзанятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимисяиндивидуальныхзаданий, проектов,исследований. 
Результатыобучения
(освоенные 
умения,усвоенныезн
ания): 

 
Формы и методы контроля и оценки результатовобучения 

Умения: Решение заданий в тестовойформе. 
Давать санитарно – Решениеситуационныхзадач. 

гигиеническую оценку Презентацияпроектов. 
факторам окружающей Результатырешениякейс-проектов 
среды 

Проводитьсанитарно Решение заданий в тестовойформе. 
– гигиеническиемероп- Решениеситуационныхзадач. 
риятияпосохранениюи Презентацияпроектов. 
укреплениюздоровья Результатырешениякейс-проектов 
населения,предупреж- 
дениюболезней 

Проводитьгигиеничес-
кое обучение ивоспита-
ниенаселения 

Решение заданий в 
тестовойформе.Решение 
ситуационныхзадач. 
Презентацияпроектов. 
Результатырешениякейс-проектов Знания: Решение заданий в тестовойформе. 

Современноесостояние Решениеситуационныхзадач. 
окружающейсредыи Презентацияпроектов. 
глобальныеэкологичес- Результатырешениякейс-проектов 
киепроблемы 

Факторыокружающей
среды, 
влияющиеназдоровьече
ловека 

Решение заданий в 
тестовойформе.Решение 
ситуационныхзадач. 
Презентацияпроектов. 
Результатырешениякейс-проектов Основныеположения

гигиены 
Решение заданий в 
тестовойформе.Решение 
ситуационныхзадач. 
Презентацияпроектов. 
Результатырешениякейс-проектов Гигиеническиеприн-

ципыорганизацииздоро
вого образажизни 

Решение заданий в 
тестовойформе.Решение 
ситуационныхзадач. 
Презентацияпроектов. 
Результатырешениякейс-проектов Методы, формыи Решение заданий в тестовойформе. 

средствагигиеничес- Решениеситуационныхзадач. 
коговоспитания Презентацияпроектов. 
населения Результатырешениякейс-проектов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка является формирование профессионально-
коммуникативных компетенций, систематизация знаний обучающихся в основных видах 
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  
Для достижения этой цели в процессе обучения основное внимание направлено на:  
- систематизацию и активизацию языковых, речевых, социокультурных знаний, умений и 
формирование личностных компетенций;  
- привлечение актуальных аутентичных материалов, соответствующих интересам и 
особенностям обучающихся; 
- включение обучающихся в активную познавательную деятельность; 
- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных способностей 
студентов. 

Программа предусматривает закрепление и повышение достигнутого уровня обученности 
студентов иностранных языков, обобщение языкового материала, овладение грамматическими 
навыками, совершенствование произношения на базе аудирования, расширение лексического 
запаса. В этом курсе проводится дальнейшая работа по закреплению, расширению умений и 
навыков, как в области рецептивных видов речевой деятельности, так и при репродуцировании 
и продуцировании речи. Основное внимание на данном этапе направляется на практическое 
использование иностранного языка в различных видах коммуникаций, совершенствование 
владений основными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым, 
поисковым), увеличение объемов текста для ознакомительного и поискового чтения, 
являющихся источником информации и основой для развития и совершенствования умения и 
навыков устной речи, формирование собственных высказываний, повышение качества устной 
речи.  
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 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 профессиональной направленности; 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 



ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 
его окружения.  
ПК  1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.  
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.  
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
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. 

Виды контроля овладения знаниями: текущий – устный опрос; контрольные письменные 
работы по пройденной теме, тестовые задания; в конце курса дифференцированный зачет.  
  
 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа. 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 174 
в том числе: 
практические занятия  
 
 
лекции 

 
102(+2 часа итоговый 
дифференцированный 

зачет) 
70 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Социокультурная и страноведческая сфера   
Тема 1.1.  Добро 
пожаловать. Визит 
зарубежного партнера 

 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по темам: Встреча в аэропорту, знакомство. Приветствия, прощание, благодарности и ответы на них, 

формы обращения.  
2 2 

2.  Грамматика: Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Имя существительное, образование множественного числа. 

2 2 

Практическая работа 4  
№1. Названия стран и национальностей. Особенности оформления визитной карточки в англоговорящих странах. 2 
№2. Использование этикетных форм в диалогической речи. Ролевая игра «Визит зарубежного партнера» 2 

Тема 1.2. Мой родной 
край. 

Содержание учебного материала: 4 
1. Изучение информации о своем родном городе и месте рождения. Экскурсия по Добрянке. Рассказ о родном 

городе. 
2 2 

2. Грамматика: Временные формы группы Simple Active. Неправильные глаголы.  2 2 
Практическая работа 2  
№3. Главные достопримечательности Пермского края. Работа со справочной литературой по теме. Поисковое 

чтение, работа с буклетами. 
2 

Тема 1.3. Деловая 
поездка за рубеж. 
Современные средства 
коммуникации 

 
 

 
 

 Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по темам: Путешествие. Заказ билета на самолет и поезд по телефону.  2 2 
2.  Грамматика: Значение и употребление предлогов. Глаголы с предлогами или наречиями, меняющими их 

значение. 
2 2 

Практическая работа 8  
№4. Надписи и объявления в аэропорту. Оформление анкеты на получение визы и въездную визу. 2 
№5. Таможенный и паспортный контроль. Некоторые таможенные правила в Великобритании и Америке. 2 
№6. Телефонный разговор. Современные средства коммуникации. 2 
№7. Интернет. Плюсы и минусы технического прогресса 2 

Тема 1.4. Прибытие в 
страну. Городской 
транспорт.32 

Содержание учебного материала: 4 
1. Лексика по теме: В незнакомом городе. Оформление карты прибытия.  2 2 
2. Грамматика: Образование и употребление Present, Past и Future Continuous. Лексико-грамматические 

упражнения 
2 2 

Практическая работа 2  
№8. Городской транспорт в Великобритании и Америке. Запрос информации о поездах, о городском 

общественном транспорте 
2 

Тема 1.5. Быт и сервис  Содержание учебного материала: 4 



 1. Лексика по теме: Категории гостиниц в Англии. Описание номера в гостинице. Услуги в гостинице. 2 2 
2. Лексика по теме: В банке, услуги как узнать о курсе валют. 2 2 
Практическая работа 6  
№9. Еда и напитки. Названия основных блюд. Рассказ о своих предпочтениях в еде.   2 
№10. На приеме у врача.  2 
№11. Названия некоторых автомашин. Правила проката автомобиля. 2 

Тема 1.6. 
Англоговорящие 
страны. Культура и 
традиции 
 

Содержание учебного материала: 6 
1. Лексика по теме: Географическое расположение стран изучаемого языка: Объединенное Королевство 

Великобритании, США. 
2 2 

2. Лексика по теме: Климат. Население. Промышленность. Образ жизни американцев, британцев. Основные 
черты характера. 

2 2 

3. Знакомство с западной демократией: британской – конституционной монархией и американской - 
президентской республикой 

2 2 

Практическая работа 8  
№12. Выступление с устными сообщениями по теме «Достопримечательности Лондона». 2 
№13. Экскурсия по Нью-Йорку и Вашингтону. Защита презентаций по англоговорящим странам. 2 
№14. Праздники и традиции англоговорящих стран. 2 
№15. Грамматика: Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, а также исключения. 
2 

Тема 1.7. Роль 
английского языка в 
мире 

 

Содержание учебного материала: 2 
1. Лексика по теме: История появления и развития английского языка. Роль английского языка в сфере 

международного и делового общения в современных условиях.  
2 2 

Практическая работа 2  
№16. Различные варианты английского языка. Американский вариант английского языка. Лексические особенности 2 

Тема 1.8.  
Искусство, музыка, 
литература, авторы 
произведений 

Содержание учебного материала: 2  
1. Лексика по теме: Различные виды искусства.  Работа с презентацией. Составление рассказа на тему «Мой 

любимый вид искусства». 
2 2 

Практическая работа 4  
№17. Страноведческие реалии, биографические факты и творчество самых ярких представителей мира искусства 

нашей страны и стран изучаемого языка. 
2 

№18. На вернисаже, в картинной галерее, в музее, на концерте, в театре, в кино. 2 
Тема 1.9. Отъезд 
домой. Покупки, 
магазины. 40 
 
 

Содержание учебного материала: 4 

1. Лексика по темам: Типы магазинов в стране изучаемого языка. Название отделов магазинов.  2 2 

2. Грамматика: Модальные глаголы. Общие сведения. Лексико-грамматические упражнения. 2 2 

Практическая работа 2 



№19. В продуктовом магазине. Покупка одежды и обуви в универмаге. Сравнительная таблица размеров готовой 
одежды. Английский магазин «Marks and Spencer». 

2  

Раздел 2. Профессионально направленный модуль   
Тема 2.1. 
Анатомическое 
строение тела человека 

Содержание учебного материала: 4 
1. Человеческое тело. Анатомические термины.  2 2 
2. Внутренние органы тела. Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий внутренних 

органов тела человека. 
2 2 

Практическая работа 18  
№20. Скелет человека. Кости скелета. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о скелете человека, строении, функциях скелета. Типы мышц. 
Мышцы и ткани в организме человека. 

2  

№21. Сердце. Строение и работа сердца. Сердечнососудистая система. 2 
№22. Работа человеческого сердца Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о работе человеческого сердца. 
2 

№23. Дыхательная система. Легкие и их строение. 2 
№24. Пищеварительная система. Органы пищеварительной системы. 2 
№25. Мочеполовая система. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально-

ориентированных текстов     о  мочеполовой системе. 
2 

№26. Нервная система. Мозг. 2 
№27. Эндокринная система Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об эндокринной системе. 
2 

№28. Грамматика: Правила согласования времен. Последовательность употребления времен при преобразовании 
прямой речи в косвенную. Лексико-грамматические упражнения. 

2 

Тема 2.2. Здоровый 
образ жизни.28 

Содержание учебного материала: 4  
1. Лексика по теме: Здоровый образ жизни. Иммунная система. Правильное питание, 

диета и витамины. 
2 2 

2. Обобщение лексико-грамматического материала по темам раздела «Диетотерапия». 
Специальные вопросы. Вопросительные предложения — формулы вежливости 

2 2 

Практическая работа 2  
№29. Проблемы современного человечества. Курение и его воздействие на человека. Алкоголь. Наркомания. СПИД.   2  

Тема 2.3. Медицинские 
учреждения 

Содержание учебного материала: 4  
1. Лексика по теме: Здравоохранение в Российской Федерации. Особенности системы здравоохранения в 

Великобритании. 
2 2 

2. Поликлиника. Стационар. Медицинский персонал. 2 2 
Практическая работа 10  
№30. Терапевтическое и инфекционное отделение. 2  
№31. Хирургическое отделение. 2 
№32. Гинекологическое отделение. 2 
№33. Оказание первой помощи при ушибе, кровотечении. Обморок. Перелом. Отравление. Солнечный удар. 2 



№34 В аптеке. Лекарственные препараты. Виды лекарственных средств и формы.  Грамматика: Страдательный 
залог. 

2 

Тема 2.4. Болезни (32ч) Содержание учебного материала: 6  
1. История болезни. Виды и характеристика. Принципы диагностики внутренних заболеваний. 2 2 
2. Общее обследование пациента. Лабораторные исследования крови, мочи, кала, мокроты. 2 2 
3. Инфекционные заболевания, вирусы: способы передачи, лечение, профилактика.  2 2 
Практическая работа 12  
№35. Пневмония. Туберкулёз. Способы передачи, лечение, профилактика. Работа с профессиональными текстами. 2  
№36. Детские болезни. Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов о детских болезнях, способах 

их передачи, лечении, профилактике. 
 

№37. Онкология. Изучение лексического минимума, чтение и перевод профессионально- ориентированных текстов 
о раке, способах его передачи, лечении, профилактике. 

2 

№38. Обследование пациента с симптомами расстройства ЖКТ.  Изучение лексического минимума, необходимого 
для перевода текста об остром аппендиците и сложности его диагностирования. 

2 

№39. Профилактические меры при артериальной гипертензии. Обследование пациента с заболеваниями сердца. 2 
№40. Основные правила приёма медикаментов Острый нефрит. Общие правила проведения пальпации. Повторение 

и обобщение изученного материала 
2 

Тема 2.5. История 
сестринского дела. 

Содержание учебного материала: 2  
1. История медицины как часть истории человечества. Многонациональный характер развития медицины.  

Врачевание в первобытном мире. 
2 2 

Практическая работа 6  
№41. Люди, внесшие вклад в развитие медицины. Вклад Ф.Найнтингейл  в развитие сестринского дела. 2  
№42. Выдающиеся медики мира. Мать Тереза. 2 
№43. История сестринского дела в России. Лексико-грамматический материал по теме «Вклад Пирогова Н.И. в 

медицину».  
2 

Тема 2.6. Роль и 
функции медицинской 
сестры. 

Содержание учебного материала: 2  
1. Понятие ценностей и этики в сестринском деле.  2 2 
Практическая работа 2  
№44. Работа постовой медсестры, медсестры в операционной и в перевязочной. Задачи и особенности работы 

палатной медсестры. 
2  

Тема 2.7. 
Сестринские 
манипуляции. 
Предметы ухода за 
больным. 

Содержание учебного материала: 2  
1. Знакомство с новой лексикой по теме «Предметы ухода за больным».     2 2 
Практическая работа 2  
№45. Развитие навыков устной и письменной речи по теме «Теории сестринского дела». 

 
2 

Содержание учебного материала: 4 



Тема 2.8. На фирме. 
Устройство на работу. 
 

1. Лексика по теме: Современный мир профессий. Моя будущая профессия. Призвание и карьера. 2 2 

2. Лексика по теме: Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор профессии. Личные и 
профессиональные качества медицинской сестры. 

2 2 

Практическая работа 4  

№46. Резюме. Основные пункты. Заполнение анкеты о приеме на работу. 2 
№47. Трудоустройство на работу. Собеседование. Рассказ о себе, своих профессиональных качествах, своем опыте 

работы, своих знаниях и умениях, своих прежних обязанностях. 
2 

Тема 2.9. Крупнейшие 
научные открытия в 
медицине 

Содержание учебного материала: 2 
1. Открытия в медицине в средние века, в 19 и 20вв 2 2 
Практическая работа 2  
№48. Крупнейшие научные открытия медицины в наше время. Нобелевские лауреаты в медицине 2 

Раздел 3. Навыки работы со специализированной медицинской литературой  
Тема 3.1. Навыки 
перевода 
профессионально-
ориентированного 
текста 

Содержание учебного материала: 2 
1. Медицинская терминология и аббревиатура. 2 2 
Практическая работа 4  
№49. Работа с медицинскими текстами, справочной литературой, упражнениями, медицинскими словарями. 2 
№50. Сделать реферирование профильного текста Навыки работы с художественным текстом на медицинскую 

тематику Навыки работы со специальной медицинской литературой (газетные статьи) 
2 

Тема 3.2. Деловая 
переписка 

Содержание учебного материала: 4 
1. Основные виды делового письма. Клише-выражения для начала и окончания делового письма, формы 

обращений.  
2 2 

2. Основное назначение письма-предложения, письма-запроса, письма-заказа.  2 2 
Практическая работа 2  
№51. Письмо-приглашение. Письмо-поздравление. Общепринятые сокращения в факсах. Электронное письмо (e-

mail). Оформление письма. 
2 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 174  

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий по иностранному языку; 
- дидактические материалы; 
- пособия для мультимедийного оборудования. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер(ноутбук) и мультимедиапроектор. 
- аудиоаппаратура. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Голубев А.П., Блок Н.В., Смирнова И.Б. - Английский язык: учебник для студентов среднего 
профессионального образования. –М.: «Академия», 2017. – 208с.  
2. Беленкова, Г.А., Английский язык для медицинских специальностей : учебное пособие / Г.А. 
Беленкова. — Москва : КноРус, 2021. — 156 с. 
3. Карпова, Т.А., English for Colleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. 
Карпова. — Москва : КноРус, 2022. — 281 с. 
4. Купцова, О.Г., Английский язык для медицинских специальностей : учебник / О.Г. Купцова. — 
Москва : КноРус, 2022. — 164 с. 
5. Шадская, Т.В., Английский язык для медицинских специальностей : учебник / Т.В. Шадская, 
Л.В. Шаманская. — Москва : КноРус, 2021. — 285 с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Комарова, Э.П., Английский язык для медицинских и фармацевтических вузов = English for 
medical and pharmaceutical universities : учебное пособие / Э.П. Комарова, Г.А. Алексеева, О.Н. 
Красноруцкая. — Москва : КноРус, 2022. — 180 с. 
2. Лаврик Г.В. – Planet of English Social & Financial Service Practice Book = Английский язык. 
Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО: учебное 
пособие. – М.: «Академия», 2018. 
 
Интернет-ресурсы 
1. Электронный ресурс «электронная книга регистрация путешествий». Форма доступа: 
http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/europe/england; 
2. Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям. Формы 
доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities.htm. 
3. Электронный ресурс Википедия Энциклопедия на английском языке. Формы доступа: 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London. 
4. Электронный ресурс Английский в онлайн http://eteacherenglish 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических и лекционных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, презентаций. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
Освоенные умения:  
общаться устно и письменно на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

Оценка результатов устного индивидуального и 
письменного опроса, умения вести и 
поддерживать беседу. Составление 
функциональных ситуаций, инсценировка 
диалогов. 
Практические работы №2, №7, №10-14, №18, 
№20, №24, №25, №27, №28, №40, №43. 

переводить со словарем иностранные 
тексты профессиональной направленности; 

Практические работы №1, №4, №5, №9, №16, 
№17, №21, №23, №29, №31, №44-51 

самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 

Индивидуальные проектные задания, 
оформление понятийного словаря. 
Практические работы №3, №6, №8, №15, №19, 
№22, №26, №32-39, №41, №42. 

Усвоенные знания:  
лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода со 
словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Оценка результатов письменного опроса и 
выполнения письменных заданий; 
Оценка индивидуального и группового опроса в 
устной форме. 
Практические работы №2, №6, №8, №14-19, 
№20, №21, №25, №27, №30-33 
 

Итоговый контроль - дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам Общепрофессионального цикла 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
— формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

комуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

— формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

— формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин; 

— развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

— приобретение обучающимся опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной, коллективной, учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

— приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

— владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
 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); 

 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 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 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; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 
613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 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, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 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; 

 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; 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
 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 определять назначение и функции различных социальных 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; 
 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 представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 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; 

 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; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 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. 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 
причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 
объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 104 
в том числе:  
практические занятия 62 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»  
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение 
Содержание учебного материала: 2  

1 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 
культурной, образовательной сферах. 2 1 

Раздел 1. 
Информационная 

деятельность 
человека. 

Содержание учебного материала: 8  
1 Основные этапы развития информационного общества.  2 2 
2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения. Электронное правительство. 2 2 

Практическое занятие: 4 

 

№1 Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным обеспечением. Виды 
профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств 
и информационных ресурсов социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, 
юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

2 

№2 Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики информационной 
деятельности.  1 

№3 Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его 
лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского 
учета, юридические базы данных). Портал государственных услуг. 

1 

Самостоятельная работа №1. Подготовка реферата на тему «Правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения». 4 

Раздел 2. 
Информация и 

информационные 
процессы. 

Содержание учебного материала: 32 
1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. 2 2 

2 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление 
информации в двоичной системе счисления. 2 2 

3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 
хранение, поиск и передача информации.  2 1 

4 Арифметические и логические основы работы компьютера. 2 2 
5 Алгоритмы и способы их описания. 2 2 
6 Хранение информационных объектов различных видов на цифровых носителях. Управление 

процессами. 2 1 

Практическое занятие: 20  №4.  Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 2 
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хранение, поиск и передача информации. 
№5.  Арифметические и логические основы работы компьютера. 2 
№6.  Алгоритмы и способы их описания. 2 
№7.  Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 2 

№8.  Программный принцип работы компьютера. 2 
№9.  Примеры компьютерных моделей различных процессов. 2 
№10.  Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой 

компьютерной модели. 2 

№11.  Создание архива данных. 2 
№12.  Файл как единица хранения информации на компьютере.  2 
№13.  АСУ различного назначения, примеры их использования.  2 
Самостоятельная работа №2. Сравнение программ-архиваторов. 4 

Раздел 3. 
Средства 

информационных 
и 

коммуникационн
ых технологий. 

Содержание учебного материала: 20 
1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к ПК. 2 2 

2 Виды программного обеспечения компьютеров. Операционная система. Графический интерфейс 
пользователя. 2 2 

3 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. 2 2 

4 Защита информации. Антивирусная защита. Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 2 2 

Практическое занятие: 12 

 

№14 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 
№15 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и 
их настройка. 

2 

№16 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования 
для различных направлений профессиональной деятельности. 2 

№17 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 2 
№18 Защита информации, антивирусная защита. 2 
№19 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 2 
Самостоятельная работа №3. Сформировать требования к кабинету информатики исходя из СанПин 
2.2.4.548-96. 4 

Самостоятельная работа №4. Доклад «История развития глобальных сетей». 4 
 Дифференцированный зачет 2 
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Раздел 4. 
Технологии 
создания и 

преобразования  
информационных 

объектов 

Содержание учебного материала: 42  
1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем. 2 2 

2 Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 2 2 
3 Гипертекстовое представление информации. 2 2 
4 Возможности динамических (электронных) таблиц.  2 2 
5 Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические 

исследования). 2 2 

6 Представление об организации баз данных и системах управления ими.  2 2 
7 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 2 2 

Практическое занятие: 28 

 

№20 Использование систем проверки орфографии и грамматики.  2 
№21 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 2 
№22 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц.  4 
№23 Средства графического представления статистических данных (деловая графика). 2 
№24 Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические 

исследования). 2 

№25 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 
СМИ.  2 

№26 Организация баз данных. 4 
№27 Создание запроса. Запрос на выборку. 2 
№28 Создание многотабличной базы данных. Создание базы данных с помощью конструктора 2 
№29 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий.  4 

№30 Примеры геоинформационных систем. 2 
Самостоятельная работа №5. Создание мультфильма средствами компьютерных презентаций. 3 
Самостоятельная работа №6. Создание буклета-рекламы своей специальности. 3 

Раздел  5. 
Телекоммуникац

ионные 
технологии. 

 

Содержание учебного материала: 32 
1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий.  2 2 
2 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 2 2 
3 Методы и средства создания и сопровождения сайта.  2 2 
5 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной 

деятельности. 1 2 

6 Браузер.  1 2 
7 Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет- 2 2 
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библиотекой и пр. 
8 Методы создания и сопровождения сайта. 2 2 
9 Средства создания и сопровождения сайта. 2 2 

Практическое занятие: 18 

 

№31 Браузер. Интерфейс. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-
турагентством, Интернет-библиотекой 2 

№32 Примеры работы с Биржей 2 
№33 Методы и средства создания и сопровождения сайта. 4 
№34 Методы и средства создания и сопровождения сайта. 2 
№35 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 

учреждения. 2 

№36 Участие в он-лайн конференции 2 
№37 Участие в анкетировании, конкурсе 2 
№38 Участие в олимпиаде или тестировании. 2 
Самостоятельная работа №7. Создание сайта о себе. 5 

Дифференцированный зачет 2 
Итого: 172 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА 
УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПО РАЗДЕЛАМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Введение 
Введение находить сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 
классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 
выделять основные информационные процессы в реальных системах; 

1. Информационная деятельность человека 
 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта в 
соответствие с поставленной задачей; 
выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации и 
оценивать предлагаемые пути их разрешения; 
использовать ссылки и цитирование источников информации; 
использовать на практике базовые принципы организации и функционирования 
компьютерных сетей, 
владеть нормами информационной этики и права,  
соблюдать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средств 
обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

2. Информация и информационные процессы 
2.1. Представление и 
обработка информации 

оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, объективность, полнота, 
актуальность и т.п.); 
знать о дискретной форме представления информации; 
знать способы кодирования и декодирования информации; 
иметь представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
владеть компьютерными средствами представления и анализа данных; 
отличать представление информации в различных системах счисления; 
знать математические объекты информатики; 
применять знания в логических формулах; 

2.2. Алгоритмизация и 
программирование 

владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необходимость формального 
описания алгоритмов; 
уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 
уметь анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 
реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью конкретного 
программного средства выбирать метод решения задачи, 
разбивать процесс решения задачи на этапы. 
определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 
могут войти 
алгоритм; 
определять, для решения какой задачи предназначен 
алгоритм (интерпретация блок-схем); 
Примеры задач: 
–алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 
чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 
конечной числовой последовательности (или массива); 
– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора; 
– алгоритмы работы с элементами массива 

2.3. Компьютерное 
моделирование 

иметь представление о компьютерных моделях, уметь приводить примеры; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, модель; 
выделять среди свойств данного объекта существенные свойства с точки зрения целей 
моделирования; 

2.4. Реализация 
основных 
информационных 
процессов с помощью 
компьютеров 

оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, интервью; 
анализировать и сопоставлять различные источники информации; 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
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3.1. Архитектура 
компьютеров 

анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и программных средств; 
анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 
обработки, передачи, вывода информации; 
определять средства, необходимые для осуществления информационных процессов при 
решении задач; 
анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его среды 
функционирования, системы команд и системы отказов; 
выделять и определять назначения элементов окна программы; 

3.2. Компьютерные 
сети 

иметь представление о типологии компьютерных сетей уметь приводить примеры; 
определять программное и аппаратное обеспечении компьютерной сети; 
знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и применять это на практике; 

3.3. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 
Защита информации, 
антивирусная защита 

владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  
понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете применять их на практике; 

4. Технологии со здания и преобразования информационных объектов 
 иметь представление о способах хранения и простейшей обработке данных; 

уметь работать с библиотеками программ; 
использовать компьютерные средства представления и анализа данных; 
осуществлять обработку статистической информации с помощью компьютера; 
пользоваться базами данных и справочными системами; 
владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 
ними; 
анализировать условия и возможности применения программного средства для решения 
типовых задач. 

5. Телекоммуникационные технологии 
5.1. Представления о 
технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

иметь представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий применять на практике; 
знать способы подключения к сети Интернет и использовать их в своей работе; 
определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 
уметь использовать почтовые сервисы для передачи информации; 
иметь представление о способах создания и сопровождения сайта, уметь приводить примеры; 

5.2. Возможности 
сетевого программного 
обеспечения для 
организации 
коллективной 
деятельности в 
глобальных и 
локальных 
компьютерных сетях 

иметь представление о возможностях сетевого программного обеспечения, уметь приводить 
примеры; 
планировать индивидуальную и коллективную деятельность с использованием программных 
инструментов поддержки управления проектом; 

5.3. Примеры сетевых 
информационных 
систем для различных 
направлений 
профессиональной 
деятельности 

определять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с ПК. Оборудование 

учебного кабинета: посадочные места, рабочее место преподавателя; технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, медиапроектор, прикладное программное 
обеспечение. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  дополнительной литературы: 

Основная литература 
1. Угринович Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д.  — Москва : КноРус, 2022. 

— 377 с.  
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2. Угринович Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д.  — 
Москва : КноРус, 2022. — 264 с. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения 

Формы и методы контроля 
и 

оценки результатов 
обучения 

Предметные образовательные результаты: 
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 
алгоритмов; 
 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц; 
 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; 
 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; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 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. 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 
картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой 
информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о 
базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 
тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, 
алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические 
объекты информатики, в том числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 
принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых 
принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 
экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в 
ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных 
средств представления и анализа данных. 

оценка выполнения 
индивидуального задания в 

рамках практических занятий 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: дисциплина 
«Исследовательская (проектная) деятельность» относится к дисциплинам Общепрофессионального 
цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

Содержание программы «Исследовательская (проектная) деятельность» направлено на 
достижение следующих целей при выполнении исследовательской работы и осуществлении проектной 
деятельности: 

в направлении личностного развития 
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; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

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; 

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. 

в метапредметном направлении 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D


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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
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; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
(ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В основе учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) деятельность» лежит установка 
на формирование у обучаемых системы знаний и умений  проектной, исследовательской деятельности  
и формирование представлений о современной  развитии образования. Многие положения, развиваемые 
исследовательской(проектной) деятельностью, используют  информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной 
цивилизации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) 
деятельность»  завершается  подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования (ППССЗ). 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина «Исследовательская (проектная) деятельность» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Исследовательская (проектная) 
деятельность» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к результатам освоения ОУД «Исследовательская (проектная) деятельность» в 
направлении предметного развития, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
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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 приёмами. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых 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. 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих компетенций: 
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 
 

Объем в часах 
 

Объем образовательной программы 
 

83 
 

в том числе: 
 

 

теоретическое обучение 
 

25 
 

практические занятия 
 

38 
 

самостоятельные работы 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2 

 
 

 
 

Примерные темы исследовательских работ, индивидуальных проектов 
 

1. История сестринского дела 
2. Научные теории в сестринской деятельности 
3. Особенности сестринского процесса в экстренной и неотложной медицине 
4. Профессиональный стресс 
5. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 
6. Профилактика и противоэпидемиологическая работа фельдшера 
7. Противоэпидемиологические мероприятия при основных воздушно-капельных инфекциях 
8. Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания у детей 
9. Основы организации медицинской помощи городскому населению в условиях специализированный 
стационаров 
10. Организация медицинской помощи сельскому населению 
11. Организация сестринского дела в медицинских учреждениях по охране здоровья матери и ребенка 
12. Основы организации лечебно-профилактической помощи детям 
13. Экспертиза качества медицинской помощи населению 



14. Концепция реформирования системы медицинского страхования 
15. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
16. Профилактика хирургической инфекции в операционном блоке 
17. Организация лечебного питания. Концепция сбалансированного питания. 
18. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Инвалидность. 
19. Общие вопросы анестезиологии и реанимации 
20. Острая дыхательная недостаточность 
21. Бронхиальная астма 
22. Острые неврологические заболевания и психические расстройства 
23. Бактериальные токсикоинфекции. Ботулизм. 
24. Вирусный гепатит. ВИЧ-инфекция 
25. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 
26. Диагностика и лечение наиболее распространенных видов острых отравлений 
27. Острые отравления ядовитыми газами. Особенности организации экстренной медицинской помощи 
при массовых отравлениях сильнодействующими ядовитыми веществами.  
28. Система здравоохранения в России 
29. Безопасная больничная среда. Лечебно-охранительный режим ЛПУ 
30. Биомеханика в сестринской практике. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ПРОЕКТНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Кол-во 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 4 
 

Тема 1.1. 
Теоретические основы 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение в дисциплину. Предмет дисциплины Исследовательская (проектная) 
деятельность». Цели проектной деятельности. Значение проектной деятельности для 
организаций осуществляющих лечебно-профилактическую деятельность. 

1 

2 Основные понятия исследовательской деятельности. Характеристика поисковой 
деятельности. Виды исследовательских работ / проектов.  Требования к содержанию и 
направленности проекта. 

2 

Раздел 2. Виды исследовательских работ 11  

Тема 2.1. Виды учебно-
исследовательских, 
научно-
исследовательских и 
проектных работ 

Содержание учебного материала 3 
1 Доклад, реферат, презентация, курсовая работа, технический проект, чертеж, ВКР. 1 

2 Этапы исследовательского процесса 2 

Практическое занятие 2 
№ 1 Этапы работы над учебно-исследовательской работой, презентации 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений, презентаций. Подготовка сообщений на темы «Что значит исследовать?», 
«Соотношение понятий «исследовательская» и «проектная» деятельность» 

3 

Тема 2.2.  
Основные методы 
исследовательского 
процесса 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «методы исследования».  
Теоретические методы (теоретический анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и 
идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, 
классификация) и  Эмпирические методы (наблюдение, беседа, тестирование,  самооценка,  
эксперимент,  экспертиза, описание, изучение документации). 

2 2 

Практическое занятие 4  

№ 2 Составление анкет, опрсников, проведение тестирования, обработка результатов. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



Составление анкеты по конкретной теме, апробация ее в своей группе, формулировка выводов. 

Раздел 3.Технология работы с информационными источниками 12 

Тема 3.1. 
Поиск, накопление и 
обработка информации  

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Организация работы по накоплению информации. Цели, задачи и пути накопления информации. 
Документальный поток  информации. 

2 2 

Практические занятия 8  

№ 3 Работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, периодическими 
изданиями 

2 

№ 4 Работа с  базами данных 2 

№ 5 Преобразование информации в наглядную форму (построение таблиц, схем) с помощью 
программы Word,Excel. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подбор информации по выбранной теме. 

Раздел 4. Технология выполнения исследовательской работы. 26 

Тема 4.1. 
Структура 
исследовательской/ 
проектной работы 

Содержание учебного материала 4 
1 Формальная структура исследования: введение, основная часть, заключение, список 

литературы (библиография), приложения. Требование к каждой из этих составляющих. 
Центральная тема исследования и ее обоснование: актуальность, теоретическая значимость, 
практическая значимость.  

2 2 

2 Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Определение объекта, 
предмета, цели и задачи собственного исследования. Особенности проблемы и гипотезы 
собственной научно-исследовательской работы. 

2 

Практические занятия 14  

№ 6 Формулировка темы и составление плана собственного исследования.  2 

№ 7 Актуальность  темы. Введение. Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного 
исследования. Теоретическая часть работы. 

4 

№ 8 Анализ работ на правильность определения объекта и предмета, формулировку цели, задач, 
значимости исследования и положений выводов 

4 

№ 9 Практическая часть работы. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 



Выбор темы исследовательской / проектной работы. Обоснование выбора (актуальность). 
Корректировка плана, цели и задач собственного исследования, подбор информации. 
Подготовка  введения по выбранной теме в электронном  варианте 

Тема 4.2. 
Правила оформления 
исследовательской/ 
проектной работы 

Содержание учебного материала 4 
1 Общие правила оформления текста работы: формат, объем,  шрифт, интервал, поля, 

нумерация, строки, заголовки, сноски и примечания, приложения 
2 2 

2 Оформление списка литературы. Основные правила оформления приложений. Требования к 
орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых 
технических правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 

2 

Практические занятия  4  

№ 10 
 

 Требования к оформлению исследовательской, проектной работе 2 

№ 11 Анализ особенностей оформления работ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Оформление библиографического списка по теме работы.  

Раздел 5.Представление результатов исследовательской работы 12 

Тема 5.1.  
Презентация работ. 
Технология 
публичного 
выступления 

Содержание учебного материала 4 
1 Подготовка доклада, тезисов. Требования к докладу. Культура выступления и дискуссии. 2 2 

2 Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступления. 2 

Практические занятия  6  

№ 12 Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации. 4 

№ 13 Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и ритма речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Разработка презентации для защиты своей работы. 
Подготовка к защите  исследовательской /проектной работы. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
ВСЕГО: 83 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения 
 

Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 
 

Раздел 1.  
Основные понятия 
исследовательской 
деятельности 
Тема 1.1. 
Теоретические основы 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

Проведение сравнительного анализа представления информации в различных 
видах: буклеты, газета, презентация, плакат. 
формировать в процессе работы над проектом или исследованием и вне 
её: 
Мыследеятельностные УУД: выдвижение идеи (мозговой штурм), 
проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 
гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 
предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути 
в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

Тема 1.2.  
Основные методы и 
этапы 
исследовательского 
процесса 

Умение определять педагогические возможности различных методов, 
приемов, методик, форм организации исследовательского процесса. 
Умение обосновывать выбор способа или метода, пути в деятельности, 
планирование своей деятельности, определение этапов исследовательского 
процесса,самоанализ и рефлексия; 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, 
выделение главного, приём и передача информации, представление 
в различных формах, упорядоченное хранение 

Раздел 2. 
Технология работы с 
информационными 
источниками 
Тема 2.1. 
Поиск, накопление и 
обработка информации 

Формирование поисковыхУУД: находить информацию по каталогам, 
контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых 
слов; 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, 
выделение главного, приём и передача информации, представление 
в различных формах, упорядоченное хранение 
 

Раздел 3. 
Технология 
выполнения 
исследовательской 
работы. 
Тема 3.1. 
Структура 
исследовательской/ 
проектной работы 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, 
подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов 
(реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение хода 
эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 
Формирование информационныхУУД: структурирование информации, 
выделение главного, приём и передача информации, представление 
в различных формах, упорядоченное хранение 

Тема 3.2. 
Правила оформления 
исследовательской/ 
проектной  работы 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных заданий. 
.Владение устной и письменной речью. 
Строить монологическое контекстное высказывание. 
Адекватно, точно и последовательно отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой 
социализированной речи; так и в форме внутренней речи, как в устной, так и в 
письменной речи. 
Уметь анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать информацию. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
Иметь представление о возникновении, развитии и применении истории. 
Проводить прикидку и оценку результатов вычислений, анализировать 
причины допущенных ошибок. 



Анализировать и осмысливать текст задачи, на основе комбинирования 
ранее изученных способов действия. 
Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 
Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы. 
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий. 
Анализировать и осмысливать текст 
задания,Переформулировать условие, моделироватьусловие и строить 
логическую цепочку. 
Уметь формулировать и удерживать учебную задачу. 
Применять установленные правила в планировании способа решения. 
Выбирать действия в соответствии с поставленным заданием и условиями её 
реализации. 
Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учетом конечного результата. 
Составлять план и последовательность действий. 
Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задачи. 
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять 
констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия. 
Развернуто обосновывать суждения,приводить доказательство. 
Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы. 

Раздел 4. 
Представление 
результатов 
исследовательской 
работы 
Тема 4.1.  
Презентация работ. 
Технология 
публичного 
выступления 

Формирование презентационных УУД: построение устного доклада 
(сообщения) о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной 
презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов 
наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе; 
выбор способа представления информации: преобразовывать текстовую 
информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 
обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 
собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. 
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 
 

 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ПРОЕКТНАЯ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, 
видеоматериалы и т. п. 



В данном кабинете имеются информационно-справочные стенды по предметам, плакаты, 
раздаточные материалы. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины,   реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы.  
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования  
34.02.01 Сестринское дело по программе базовой подготовки. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной      образова-
тельной программы:  дисциплина ОГСЭ.02 «История» входит в общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл. 

При освоении  специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-
экономического профилей в учреждениях СПО «История» изучается как базовый учебный 
предмет в объеме 48 часов.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам    освоения учеб-
ной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 ориентироваться  в современной экономической, политической и культурной си-

туации  в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
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 

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  
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следую-

щих компетенций: ОК 1-13 
1.4. Количество часов  
на освоение рабочей программы  учебной дисциплины:72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -24 часа 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  в том числе: 48 
     практические занятия  29 
     лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
-подготовка рефератов, презентаций, сообщений; 
-работа с историческими документами; 
-составление конспекта по теме: 
-подготовка к круглым столам, дискуссиям; 
- работа с таблицей. 

24 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»  
  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ, 
КЛЮЧЕВЫХ РЕГИОНОВ МИРА НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ 

27  

Введение 

Содержание учебного материала: 1 
1 Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития различных государств и регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков.  
1 1 

Практическое занятие: 2  
№1 Круглый стол: Причины и итоги распада СССР: историческая оценка. 2 

Тема 1.1. 
Экономическая 

и политическая интеграция 
в мире как основное прояв-
ление глобализации на ру-

беже XX – XXI веков 

Содержание учебного материала: 1 
1 Интеграционные процессы и создание политических и экономических союзов различных государств, международ-

ных органов и организаций. Антиглобализм как составная часть глобализации 
1 2 

Практическое занятие: 1  
№2 Создание СНГ: характеристика нового интеграционного образования на постсоветском пространстве. 1 
Самостоятельная работа: составление таблицы: «Интеграционные процессы в конце 80-х – начале 1990-х годов (формирование 
АТЭС). 

2 

Тема 1.2. 
США и страны Западной 
Европы в мировом эконо-
мическом и политическом 

развитии 

Содержание учебного материала: 1 
1 США – как сверхдержава в мире. Политические системы европейских и американских государств. Политический 

курс стран Запада.  
1 2 

Практическое занятие: 3  
№3 Составление таблицы: «Страны Запада, основные направления развития» 1 
№4 Экономические отношения России и США - (дискуссия). 2 
Самостоятельная работа: 
Экономические отношения России с ЕС: характеристика: работа  с историческими документами 

2 

Тема 1.3. 
Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе  во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала: 2 
1 Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и создание СНГ. Экономическое со-

трудничество – ЕврАзЭС. 
1 2 

2 Военно-политическое сотрудничество – ОДКБ. Образование Союзного государства Беларуси и России. Социально-
экономическое развитие России и стран СНГ. Эволюция постсоветского пространства с 2010 по 2018 год.  

1 2 

Практическое занятие: 4  
№5 «Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и Грузии (дискуссия). 2 
№6 Роль России на постсоветском пространстве. Россия и страны СНГ: ответы на вопросы. 2 
Самостоятельная работа: 
Работа с историческими  документами.  Рассмотрение биографий  политических  деятелей  СССР  второй  половины  1980-х  гг., 
анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей (по выбору). 

2 

Тема 1.4. 
Страны Юго-Восточной 

Азии на рубеже XX – XXI 
веков  

Содержание учебного материала: 1 
1 Феномен японского «экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн Сяопина и их ре-

зультаты. АСЕАН, ШОС. ЕврАзЭС: состояние и перспективы 
1 2 



 6 

Практическое занятие: 2  
№7 Экономические отношения России со странами Юго-Восточной Азии: ответы а вопросы 2 
Самостоятельная работа: 
Конспект по теме: АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран. 

2 

Тема 1.5. 
Страны Северной Африки и 
Ближнего Востока на рубе-

же XX – XXI веков 

Содержание учебного материала: 1 
1  Арабо-израильский конфликт. Авторитарные режимы стран Ближнего Востока. Лига арабских государств. 1 1 

Практическое занятие: 1  
№8  Заполнить  таблицу «Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков». 1 

Самостоятельная работа: 
поиск информации в глобальной сети Internet по теме: Модернизация стран Ближнего Востока в конце XX века. 

2 

Тема 1.6. 
Основные процессы и 

направления в развитии 
стран Латинской Америки 

Содержание учебного материала: 1 
1 Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Па-

рагвай, Чили).  
1 2 

Практическое занятие: 2  
№9 Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое сотрудничество с Россией: ответы на вопросы. 2 

Самостоятельная работа: 
составить таблицу: «Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки» 

2 
2 

Тема 1.7. 
Актуальные проблемы инте-

грации России в мировую 
экономическую систему 

Содержание учебного материала: 2 
1 Экономическое положение России в конце XX - первом десятилетии XXI века. Проблемы вступления России в ВТО. 

Создание Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии.  
1 2 

2 Основные направления модернизации экономики России Наука и инновационный бизнес как основа модернизации 
экономики России. Роль государства в регулировании российской экономики.  

1  

Практическое занятие: 2 
№10 Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Состояние и перспективы: 

ответы на вопросы (дискуссия). 
2 

Самостоятельная работа: 
Составить конспект на тему:  «Основные направления модернизации экономики России» 

2 

РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ЛОКАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА РУБЕЖЕ XX – XXI 
ВЕКОВ. 

11 

Тема 2.1. 
Сущность и типология меж-

дународных конфликтов 
после распада СССР 

Содержание учебного материала 1 
1 Сущность и типология международных конфликтов в условиях противоборства США и СССР после распада Совет-

ского Союза. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском 
пространстве.  

1 2 

Практическое занятие: 2  
№11 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг:  заполнить таблицу. 2 
Самостоятельная работа: 
подготовить сообщение по теме: «Отношения России и НАТО после распада СССР». 

2 

Тема 2.2. 
Вооруженные межгосудар-
ственные и межэтнические 

конфликты на Африканском 
континенте и Ближнем Во-

стоке 

Содержание учебного материала: 1 
1 Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, Мирное урегулирование ближневосточного кон-

фликта:   соглашение о взаимном признании Израиля и ООП.  
1 2 

Практическое занятие: 1  
№12 Военная операция «Буря в пустыне»: причины и итоги: ответы на вопросы. 1 
Самостоятельная работа: 2 
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подготовить реферат по теме: «Государство Израиль: особенности взаимоотношения с Палестиной» 

Тема 2.3. 
Межнациональные 

и конфессиональные кон-
фликты в странах Запада 

Содержание учебного материала: 1 
1 Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Расовые конфликты в США. Причины конфликтов, 

меры устранения, последствия 
1 2 

Самостоятельная работа: подготовить реферат по теме: «Образование Ирландской республиканской армии (ИРА) в Северной 
Ирландии».  

2  

Тема 2.4. Этнические и  
межнациональные конфлик-
ты в России и странах СНГ в 

конце 
XX – в начале XXI века 

Содержание учебного материала: 1 
1 Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. Признание Россией суверени-

тета Южной Осетии и Абхазии в 2009 году. 
1 2 

Практическое занятие: 3  
№13 Чеченская война в России: хронология событий: историческое значение: заполнить таблицу. 2 
№14 Причины этнических конфликтов: заполнить таблицу. 1 
Самостоятельная работа: Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными государ-
ствами с целью определения внешнеполитической линии РФ. 

1 

РАЗДЕЛ 3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 10 

Тема 3.1. 
ООН –  важнейший между-

народный институт 
по поддержанию 

и укреплению мира 

Содержание учебного материала: 1 
1 ООН: история возникновения. Структура ООН. Необходимость модернизации ООН. 1 2 
Практическое занятие: 2  
№15 Назначение ООН после распада СССР. «Большая восьмерка» («G-8») и НАТО как конкуренты ООН:  ответы на во-

просы  (дискуссия). 
2 

Самостоятельная работа: МВФ, МАГАТЭ: характеристика, заполнить таблицу. 1 
Тема 3.2. 

НАТО – военно- политиче-
ская организация 
Североатлантики 

Содержание учебного материала: 1 
1 НАТО: история возникновения, участники. Россия и НАТО:  «Совет России – НАТО» 1 2 
Практическое занятие: 1  
№16 Составить хронологию расширения  блока НАТО в виде схемы. 1 
Самостоятельная работа: Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами НАТО. 1 

Тема 3.3. 
Россия и мировые интеграци-
онные процессы Проблемы 
нового миропорядка на ру-

беже тысячелетий 

Содержание учебного материала: 1 
1 Однополярный или многополюсный мир. Глобальные угрозы в XXI веке. Неравномерность развития стран Севера и 

Юга как причина возможных конфликтов. 
1 2 

Практическое занятие: 3  
№17 Анализ документов ВТО, ЕЭС, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации различных сторон 

жизни общества с позиции гражданина России. 
2 

№18 Проблема международного терроризма и пути борьбы с ним (круглый стол). 1 
Самостоятельная работа: подготовить сообщения «Определение роли России на постсоветском пространстве».  1 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2ч 
ВСЕГО 72ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия:  

Учебного ка-
бинета Социально-экономических дисциплин 

 (указывается наименование) 
Оборудование учебного кабинета: 
рабочее место преподавателя; 
рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся; 
программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет); 
учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для студен-

тов, раздаточные материалы); 
карта России и ключевых регионов мира; 
классная доска. 
Технические средства обучения:  
компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
средства мультимедиа (проектор, экран). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для всех специальностей СПО  Учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования – 1-e изд. – М.: Академия, 2017.- 256с 

      2.В.В Артемов., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших  
дней: учебник  для студентов учреждений сред проф. образования. – М., Издательский центр 
«Академия» 2017.-384. 
      3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический ком-
плекс.–М., 2017 

    Дополнительные источники: 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: учеб. 
пособие. – 1-e изд. – М.: Академия, 2017. 

  Интернет - ресурсы: 
1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: 

http://militera.lib.ru/index.html. 
2. Исторический портал: http://www.hrono.ru. 
3. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 
4. Портал МИД России http://www.mid.ru. 
5. Портал Правительства России: http://government.ru 
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru 
7. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru. 
 

http://militera.lib.ru/index.html
http://www.hrono.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.constitution.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий тестирования. Оценка качества осво-
ения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную аттеста-
цию  по итогам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в форме выполнения 
практических занятий, тестирования подготовки сообщений, заполнения таблиц, устного опро-
са. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-
тов обучения  

Освоенные умения: 
уметь  

ориентироваться  в современной экономи-
ческой, политической и культурной ситуа-
ции  в России и мире; 

 

Текущий контроль в форме выполнения практиче-
ских  занятий. Практическая работа №1. 
Правильность и логичность составленных выво-
дов. Формы контроля знаний: текущий, тематиче-
ский, рубежный, промежуточная аттестация. Ме-
тоды контроля: устный опрос, исторический дик-
тант, контрольная работа, тестирование. 

выявлять взаимосвязь отечественных, реги-
ональных, мировых социально-
экономических, политических и культур-
ных проблем; 

Практическая работа №2.Методы контроля: уст-
ный опрос, исторический диктант, контрольная 
работа, тестирование. 

Освоенные знания: 
знать: 

 
 

основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.) 

Практическая работа №3-4, 5-6, №11-12.Формы 
контроля знаний: текущий, тематический, рубеж-
ный, промежуточная аттестация. Методы кон-
троля: устный опрос, исторический диктант, тести-
рование. 

сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

Практическая работа №3-4, 5-6, №11-12.Формы 
контроля знаний: текущий, тематический, рубеж-
ный, промежуточная аттестация. Методы кон-
троля: устный опрос, исторический диктант, тести-
рование. 

основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира 

Практическая работа №3-4, 5-6, №11-12.Формы 
контроля знаний: текущий, тематический, рубеж-
ный, промежуточная аттестация. Методы кон-
троля: устный опрос, исторический диктант, тести-
рование. 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других ор-
ганизаций и основные направления их дея-

тельности 

Практическая работа №7. Практическая работа 
№8,9, №15,№16 
Формы контроля знаний: текущий, тематический, 
рубежный, промежуточная аттестация. Методы 
контроля: устный опрос, исторический диктант, 
тестирование. 

о роли науки, культуры и религии в сохра-
нении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций 

Практическая работа № 10,13,14. 
Формы контроля знаний: текущий, тематический, 
рубежный, промежуточная аттестация. Методы 
контроля: устный опрос, исторический диктант, 
тестирование. 
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содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения  

 

Практическая работа № 17,18 
Формы контроля знаний: текущий, тематический, 
рубежный, промежуточная аттестация. Методы 
контроля: устный опрос, исторический диктант, 
тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы  

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения и знания: 
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.  
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 01 -13, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 2.6  
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 
Объем образовательной программы  117 
в том числе: 
теоретическое обучение 31 
практические занятия  47 
Самостоятельная работа 39 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Наименование разделов 

и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 16  

Тема 1.1 
Информация и 

информационные 
процессы 

Содержание учебного материала 4 
1 Основные понятия автоматизированной обработки информации.  2 2 

2 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного назначения, примеры их 
использования. 2 2 

Самостоятельная работа № 1.  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений по темам: Проблема информации в 
современной науке. Представление числовой, символьной, графической информации. 

2  

Тема 1.2. 
Технические средства 

информационных 
технологий 

Содержание учебного материала 6 

1 Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Телекоммуникации. Средства хранения и переноса 
информации. 2  

2 Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений 
деятельности на предприятии общественного питания. Оргтехника 2  

Практическая работа: 2 
 №1 Создание АРМ специалиста по выбранной профессии. 1 

Тема 1.3. 
Информационные 

системы 

Содержание учебного материала 6 
1 Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информационных систем.  1  
2 Виды профессиональных автоматизированных систем. Классификация информационных систем 1  

Практическая работа: 2 

 №2 Основы работы в программах оптического распознавания информации, в справочно-правовых системах «Консультант – плюс», 
«Гарант». 1 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности 74 

Тема 2.1 
Технология обработки 
текстовой информации 

Содержание учебного материала 14 

1 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие сведения о редактировании текстов. 
Основы конвертирования текстовых файлов 1 2 

2 Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны 
и стили оформления.  1 2 

3 Работа с таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издательские возможности редактора. 1 2 
Практическая работа: 8 

 

№3 Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. Создание  структурированного 
документа 1 

№4 Создание текстовых документов, оформленных в соответствии с ГОСТ 2 
№5 Создание документов, содержащих графику и таблицы 2 
№6 Создание комплексных документов в текстовом редакторе 2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 18 



6 
 

Технология обработки 
графической информации 

1 Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, изображения. Виды изображений.  1 2 

2 
Классификации компьютерной графики. Определение, назначение, особенности, достоинства и недостатки векторной графики. 

1 2 

3 Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – рисование, оптический (сканирование). 
Растровые и векторные графические редакторы.  1 2 

4 
Прикладные программы для обработки графической информации (Например: Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

1 2 

Практическая работа: 10 

 

№7 Работа в программе Microsoft Paint 2 
№8 Работа в программе Corel DRAW 2 
№9 Работа в программе Adobe Photoshop 2 

№10 Создание меню ресторана в выбранном графическом редакторе 2 

Тема 2.3 Компьютерные 
презентации 

Содержание учебного материала 12 
1 Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как элементы презентации. 1 2 

2 Создание презентации в приложении MS PowerPoint. Мастер автосодержания. Шаблон оформления. Оформление презентации. 
Настройка фона и анимации 1 2 

Практическая работа: 10 

 

№11 Создание презентации с помощью шаблона оформления.  2 
№12 Создание презентации с использованием гиперссылок и настройка анимации. 2 
№13 Создание интерактивной презентации  2 

№14 Работа в программе Power Point над презентациями по темам: Новые блюда ресторана, Новое меню ресторана, Современные 
способы обслуживания в ресторане. 2 

Тема 2.4 
Технологии обработки 

числовой информации в 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 18 

1 Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в информационных системах профессионального 
назначения.  1 2 

2 Расчетные операции, статистические и математические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся структуры в ЭТ.  1 2 
3 Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные возможности MS Excel. 1 2 
4 База данных MS Access. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формирование запроса-выборки. 1 2 

Практическая работа: 14 

 

№15 Вычислительные функции MS Excel 2 
№16 Графическое изображение данных в электронных таблицах 2 
№17 Решение профессиональных задач в Excel 2 
№18 Создание базы данных в MS Access. Создание таблиц, запросов.  2 
№19 Создание форм, отчетов в MS Access 2 

Тема 2.5 
Пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 12 

1 Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования запросов при обращении к базе данных. Ввод, 
редактирование и хранение данных. 1  

2 Составление и получение отчетов о деятельности ресторана. Работа с калькуляционными карточками, меню, себестоимостью. 1  
Практическая работа: 8 

 №20 Работа с калькуляционными карточками, меню, себестоимостью.  2 
№21 Учет движения товаров (приход, расход, внутренние перемещения, возвраты, списания). 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
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Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и информационная 
безопасность 16 

Тема 3.1 
Компьютерные сети, сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 12 

1 Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. 
Эталонная модель OSI. Преимущества работы в локальной сети. 1 2 

2 Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка Internet Explorer. Электронная почта и 
телеконференции 1 2 

3 
Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертекстовой разметки документов. 
Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-
страниц. Основы проектирования Web – страниц.. 

1 2 

Практическая работа: 8 

 
№22 Средства поиска информации в интернете. 2 
№23 Безопасная работа в сети Internet 2 
№24 Создание Web-страницы предприятия общественного питания. 2 

Тема 3.2 
Основы информационной 

и технической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала 4 

1 
Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-технический уровень защиты. Защита жесткого 
диска. Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация безопасной работы с компьютерной 
техникой. 

1 2 

Практическая работа: 2 

 №25 Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 2 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 110 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики и информационных технологий», оснащенный: 
оборудованием: 

- Персональные компьютеры по количеству обучающихся; 
- Рабочее место преподавателя; 
- Комплект аппаратно-программных средств на базе ПК; 
- Комплект заданий для выполнения заданий за ПК; 
- Мультимедиапроектор; 
- Экран. 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 
Основная литература 
1. Катунин Г. П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебное пособие / Г. П. 

Катунин. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 733 с. 
2. Шандриков, А. С., Информационные технологии : учеб. пособие / А. С. Шандриков. – 3-

е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 443 с. 
Источники 

1. http://www.ipiran.ru/journal/issues/ - Научный журнал «Информатика и её применения» 
2. http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/ - информационные ресурсы России 
3. http://www.jitcs.ru/ - журнал «Информационные технологии и вычислительные системы» 
4. http://www.ipiran.ru/journal/collected/ - Научный журнал «Системы и средства 

информатики» 
5. https://inf.1sept.ru/infarchive.php - Научный журнал «Информатика» 

 
  

http://www.ipiran.ru/journal/issues/
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/
http://www.jitcs.ru/
http://www.ipiran.ru/journal/collected/
https://inf.1sept.ru/infarchive.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Результаты обучения Формы и методы оценки 

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.  
 

 
Практическая работа № 3-6 
Практическая работа № 15-17 
Практическая работа № 11-14 
Практическая работа № 24 
Практическая работа № 25 
Практическая работа № 21-23 
Практическая работа № 1 
Практическая работа № 2 
Практическая работа № 7-10 
Практическая работа № 15-17 
Практическая работа № 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО  34.02.01 
«Сестринское дело». 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
программы: дисциплина «Математика» относится к  математическому и общему 
естественнонаучному циклу. 
 1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате изучения обязательной части 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. 

  Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 
следующих компетенций:  ОК1 - 4, ОК8 - 9, ПК1.3,  ПК2.1 – 2.4, ПК3.1, ПК3.3.  
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 119 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 119 
Обязательная  учебная нагрузка (всего)  79 
в том числе:  

практические занятия  47 
лабораторные работы 0 
контрольные работы 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 
    -самостоятельная проработка лекционных занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 

-подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 

-выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
-самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний 
по заданию преподавателя).   

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»  

 

 
Тема 2.   

  Дифференциальное 
исчисление 

Содержание учебного материала: 8   
1  Производная и дифференциал. Основные правила дифференцирования. 2 2 
2  Дифференцирование сложной функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 2 2 
3  Геометрическое применение производной. Применение производной в физике. 2 1 
4  Применение производной к исследованию и построению графиков функций   2 2 

Практические занятия 8   
№4 Техника дифференцирования 2   

№5  Вычисление производной сложной функции. Вычисление производных высших 
порядков. 

2    

№6 Применение производной к исследованию функций. 2   

№7 Исследование и построение графиков функций методами дифференциального 
исчисления. 

2   

Самостоятельная  работа с конспектом занятия. Рассмотрение правил и примеров  на 2   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 1. Основные понятия и 
методы математического 

анализа  

Содержание учебного материала: 4   
1   Численные методы решения прикладных задач.   Предел функции в точке.   Раскрытие 

неопределённостей. 
2 2 

2 Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. 2 2 
Практические занятия 6  
№1  Предел функции в точке. Раскрытие неопределенностей. 2   
№2 Техника вычисления пределов 2   
№3 Применение первого и второго замечательных пределов при раскрытии 

неопределенностей 
2   

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Рассмотрение 
примеров на  вычисление первого и второго замечательных пределов. 

4   

Самостоятельная работа с конспектом лекций. Выписать правила на раскрытие основных 
видов неопределенностей 

2   



вычисление производных различных функций. 
Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Рассмотрение 
примеров на исследование и построение графиков функций. 

4   

Тема 3. 
Интегральное исчисление 

Содержание учебного материала: 6    
1 Неопределённый интеграл и его свойства.  Таблица основных интегралов. Непосредственное 

интегрирование. 
2 2 

2 Интегрирование методом замены переменной. Интегрирование по частям. 2 2 

3  Определённый интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Применение определённого интеграла для 
вычисления площади криволинейной трапеции. 

2 2 

Практические занятия 10   
№8 Техника интегрирования. Непосредственное интегрирование.  2    
№9 Техника интегрирования. Применение метода замены переменной при вычислении 

интегралов.  
2   

№10 Техника интегрирования. Применение метода интегрирования по частям при 
вычислении интегралов. 

2   

№11 Применение формулы Ньютона-Лейбница при вычислении определенного интеграла. 2   
№12 Площадь криволинейной трапеции 2   
Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Составление таблицы 
интегралов 

4   

Самостоятельная работа с конспектом лекций. Рассмотрение примеров на вычисление 
площади криволинейной трапеции 

2   

 

Тема 4. Элементы линейной 

алгебры  

Содержание учебного материала: 4   

1  Определители второго порядка. Определители третьего порядка.   Формулы Крамера для решения 
систем линейных уравнений. 

2 2 

2  Квадратные матрицы. Обратная матрица. Решение систем линейных уравнений матричным методом. 2 2 

Практические занятия 8   

№13 Решение систем линейных уравнений  методом Крамера 2   

№14 Действия над матрицами. Вычисление обратной матрицы. 2   

№15 Решение систем линейных уравнений матричным методом. 2   

№16 Решение систем линейных уравнений методом Жордано – Гаусса. 2   



 

Тема 5.   

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала: 6   

1  Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 2 2 

2 Линейные дифференциальные уравнения первого порядка  2 2 

3 Однородные линейные дифференциальные уравнения второго порядка 2 2 

Практические занятия 6   

№17 Решение  ДУ первого порядка с разделяющимися переменными 2   

№18 Решение линейных ДУ первого порядка 2   

№19 Решение однородных линейных ДУ второго порядка 2   

Самостоятельная  работа с конспектом занятия. Рассмотрение ДУ первого порядка с 
разделяющимися переменными  

2   

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Составление таблицы 
для решения однородных ДУ второго порядка 

4   

Тема 6. 

Основы теории комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала: 4   

1   Комплексные числа. Геометрическая интерпретация. Сложение и умножение комплексных чисел. 2 2 

2   Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над числами, заданными в 
тригонометрической форме. 

1 2 

3 Показательная форма комплексного числа. 1 2 

Практические занятия 6   

№20  Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 2   

№21  Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической  форме 2   

№22 Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической  форме 2  

Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Рассмотрение 
примеров на применение различных методов решения СЛУ  

4   

Самостоятельная работа с конспектом лекций. Составление систем четырех линейных 
уравнений с четырьмя неизвестными для решения методом Жордано - Гаусса 

2   



Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям. Решение примеров на 
тему «Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме» 

2   

Самостоятельная работа с конспектом лекций. Рассмотрение правил действия над 
комплексными числами, заданными в тригонометрической и показательной формах» 

2   

Самостоятельная работа по подготовке к зачету 6   

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 3   

                                                                                                                                 Всего 119часов   

 
  
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация дисциплины «Математика»  должна обеспечивать наличие специального 

кабинета.  
Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 
- 46 посадочных  (учебных) мест; 
 -учебно-методическое обеспечение (учебное пособие,  методические  указания для 

студентов, раздаточные материалы); 
- классная доска. 

Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная: 
1. Шипачёв В. С.  Основы высшей математики. М.: Высшая школа. 2019г. 
2. Подольский В.А., Суходский А.М., Мироненко Е. С. Сборник задач по математике. 
М.:Высшая школа. 2019 г. 
3. Шипачёв В. С.  Задачник. М.: Высшая школа. 2018 г. 
 
Дополнительная: 
 
1. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и 
задачах. М: Высшая школа часть1, 2 - 2018г. 
2. Валуце И. И., Дилигул Г. Математика для техникумов. М.: Наука. -2017г. 
3. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. М.: Высшая школа. 2019г. 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕН 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
Усвоенные знания: 
 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; 

Практическая работа № 20-22 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания  
Практическая работа № 20-22 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания  
Практическая работа № 13-17 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания  
 



Практическая работа № 18-19 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 
 
Практическая работа № 4-12 
Текущий контроль 
Устный опрос 
Тестовые задания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  34.02.01  «Сестринское дело» 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» относится к общепрофессиональной 
дисциплине профессионального цикла.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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. 

1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию  общих и 
профессиональных компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3, 2.5,2.6.  
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -36 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 43 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                            2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ МИКРОБИОЛОГИИ   
Тема 1.1. 

Введение, предмет и 
задачи медицинской 

микробиологии и 
иммунологии 

Классификация 
микроорганизмов 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 
 

Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии.  
Классификация микроорганизмов, имеющих медицинское значение. Прокариоты и эукариоты.  
Систематика и номенклатура микроорганизмов.  
Классификация бактерий по Берджи.  
Основные таксономические категории (род, вид, подвид). 
Название вида микроорганизмов в соответствии с бинарной номенклатурой. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферативного сообщения по теме «История развития микробиологии». 

1  

Тема 1.2. 
Основы морфологии 

бактерий 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 
 

Основные морфологические группы бактерий (форма, взаимное расположение). 
Формы бактерий: кокковидная, палочковидная, извитая, ветвящаяся.   
Ультраструктурная организация бактерий: оболочка микробной клетки, цитоплазма, органоиды и 
включения в цитоплазме, нуклеоид. 
Особенности строения клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
Строение  и функции цитоплазматический мембраны, цитоплазмы, нуклеоида. 
Дополнительные образования микробной клетки: капсула, жгутики, спора, пили. 
Особенности морфологии микоплазм, хламидий, риккетсий, актиномицетов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление тематических кроссвордов то теме: «Формы бактерий». 

2  

Тема 1.3. 
Организация 

работы в 
микробиологической 

лаборатории 
 

Содержание учебного материала 2  
Практическое занятие №1 
Изучение устройства светового микроскопа. Техника микроскопии с иммерсионным объективом.  

2 2 

Практическое занятие №2 
Приготовление бактериологического препарата. Изучение морфологии бактерий под микроскопом.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение заданий в тестовой форме. 
Решение ситуационных задач.  

2  

Тема 1.4. Содержание учебного материала: 2  
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Физиология и биохимия 
бактерий 

1 
 

Химический состав бактериальной клетки. Ферменты бактерий. Питание, дыхание, рост и размножение 
бактерий. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление тематических кроссвордов «Химический состав бактерий». 

1  

Тема 1.5. 
Проведение 

бактериологического 
метода исследования с 

изучением 
морфологических, 
культуральных и 
биохимических 

свойств бактерий 

Содержание учебного материала: 2  
1 
 

Правила забора, хранения и транспортировки материала для микробиологических исследований. 
Питательные среды, их назначение, применение. 
Первичный посев и пересев.  
Условия культивирования бактерий.  
Выделение чистой культуры бактерий.  
Культуральные и биохимические свойства, их значение для дифференциации бактерий. 

1 2 

Практическое занятие №3 
Проведение бактериологического метода исследования с изучением морфологических, культуральных и 
биохимических свойств бактерий. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление конспекта «Описание культуральных свойств микроорганизмов». 
Выполнение заданий в тестовой форме 

2  

Тема.1.6. 
Характеристика вирусов. 

Бактериофаги 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 
 

Характеристика вирусов. Строение и классификация вирусов.  
Типы взаимодействия вируса с клеткой. 
Репродукция вирусов. 
Методы культивирования вирусов. 
Бактериофаги. Морфология и строение бактериофагов (на примере Т-фага). 
Умеренные и вирулентные фаги.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка  реферативного сообщения по теме: «Применение бактериофагов в медицине». 

1  

Тема 1.7. 
Проведение 

вирусологических методов 
исследования 

 

Содержание учебного материала: 8 2 
Практическое занятие№ 4 
Проведение  вирусологических методов исследования.  

4  

Практические занятия№ 5 
Проведение  вирусологических методов исследования (свойства бактериофага). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение заданий в тестовой форме. 

2  
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Тема 1.8. 
Действие факторов 
внешней среды на 
микроорганизмы 

Содержание учебного материала: 1 

 
1 
 

Механизмы воздействия физических (температуры, давления, ионизирующей радиации, ультразвука, 
высушивания), химических и биологических факторов на микроорганизмы.  
Характер взаимоотношения микро- и макроорганизмов: симбиоз, метабиоз, антагонизм, паразитизм. 
Области практического применения. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление таблицы: «Механизмы антимикробного действия химических веществ на микроорганизмы». 

1  

Тема 1.9. 
Распространение 

микроорганизмов в 
природе. Микрофлора 

тела здорового человека. 
Дисбактериоз. 

 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Понятие об экологии микроорганизмов.  
Микробиоциноз почвы, воды, воздуха.  
Роль почвы, воды, воздуха, пищевых продуктов в распространении возбудителей инфекционных 
болезней. 
Микробиоциноз в условиях физиологической нормы организма человека.  
Нормальная микрофлора различных биотопов тела человека: кожи, слизистых оболочек рта, верхних 
дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовой системы.  
Роль нормальной микрофлоры для жизнедеятельности и здоровья человека. 
Дисбактериоз. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферативных сообщений  по теме: «Дисбактериоз (этиология, патогенез, клиника, лечение, 
профилактика)». 

1  

Тема 1.10. 
Микробиологические 

основы 
химиопрофилактики и 

химиотерапии 
инфекционных болезней. 

 

Содержание учебного материала: 1 2 
1 Понятие о химиопрепаратах 

Характеристика основных групп химиопрепаратов: сульфаниламидов, антибиотиков. Возможные 
осложнения при химиотерапии.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферативных сообщений по теме: «Побочные реакции химиопрепаратов на организм человека». 

1  

Тема 1.11. 
Проведение стерилизации 

и дезинфекции. 
Определение 

чувствительности 
микроорганизмов к 

Содержание учебного материала: 4 2 
Практическое занятие № 6 
Проведение стерилизации и дезинфекции. 

2 

 
Практическое занятие № 7 
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом «дисков». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  
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антибиотикам Выполнение заданий в тестовой форме. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 1.12. 
Генетика 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Понятие о фенотипической и генотипической изменчивости микроорганизмов. 
Трансформация, конъюгация, трансдукция.  
Молекулярно-билогические технологии в медицине. Применение в диагностике инфекционных 
заболеваний.  
Биотехнологии. Генная инженерия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка  реферативного сообщения  по теме: «Генная инженерия- основа современной биотехнологии». 
 

1  

Тема 1.13. 
Учение об инфекционном 

процессе 
 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционное заболевание». 
Паразитарная форма взаимоотношений микро – и макроорганизмов. 
Факторы, влияющие на возникновение, течение и исход инфекционного процесса.  
Периоды инфекционного процесса.  
Характерные особенности инфекционных болезней: зависимость от вида патогенного микроорганизма, 
контагиозность, цикличность.  
Формы инфекционного процесса. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление глоссария по теме. 

1  

Тема 1.14.  Учение об 
эпидемическом процессе. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Понятие об эпидемическом процессе. Влияние социальных и природных факторов на течение 
эпидемического процесса.  
Источники инфекции.  
Механизмы передачи возбудителей инфекции, соответствие механизма передачи возбудителя его 
локализации в организме человека. Пути передачи возбудителей инфекции. 
Восприимчивость коллектива к инфекции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение ситуационных задач. 

1  

Тема 1.15. 
Организация 

профилактических и 
противоэпидемических 

мероприятий 
Микробиологические 

Содержание учебного материала: 2 2 
1 Понятие о внутрибольничной инфекции (ВБИ).  

Классификация возбудителей, вызывающих ВБИ. 
Механизмы, пути и факторы передачи.  
Факторы, способствующие развитию ВБИ. 
Профилактика ВБИ. 

1 
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основы борьбы с 
внутрибольничными 

инфекциями 

Практические занятия № 8 
Планирование мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций.  

2 2 

Практические занятия № 9 
Источники внутрибольничных инфекций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение заданий в тестовой форме. 
Составление графологических структур: «Эпидемиология инфекции, типичные места обитания микробов в 
ЛПУ». 

2  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИИ   
Тема 2.1. Понятие об 

иммунологии. 
Неспецифические 

факторы защиты человека 

Содержание учебного материала: 2  
1 Понятие об иммунологии, иммунной системе человека.  

Неспецифические факторы защиты организма человека: барьерные функции кожи и слизистых оболочек, 
клеточные факторы защиты (фагоцитоз), гуморальные факторы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схем по теме: «Клеточные и гуморальные факторы защиты». 
Составление глоссария по теме. 

1  

Тема 2.2. Иммунная 
система организма 

человека. Антигены. 
Антитела. 

Иммунокомпетентные 
клетки. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Центральные и периферические органы иммунной системы.  
Иммунокомпетентные клетки.  
Антигены, как фактор, запускающий иммунный ответ. Свойства антигенов. Антигены микробной клетки. 
Антитела. Характеристика основных классов иммуноглобулинов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление глоссария по теме. 

1  

Тема 2.3.  Основные 
формы иммунного 

реагирования. Понятие об 
иммунитете. Виды 

иммунитета. 

Содержание учебного материала: 5 

2 

1 Антителообразование.  
Киллинг.  
Иммунный фагоцитоз.  
Иммунная память и толерантность. 

1 

Практическое занятие № 10 Характеристика видов иммунитета.  2 2 
Практическое занятие № 11 Особенности противовирусного, антипаразитарного и других форм иммунитета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схем по теме: «Виды иммунитета». 
Выполнение заданий в тестовой форме.   

1  

Тема 2.4. Аллергия как 
измененная форма 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Аллергические реакции клеточного и гуморального типов. Определение, механизм возникновения, 1 
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иммунного ответа клинические примеры. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  таблиц аллергических реакций (анафилактический, цитотоксический, иммунокомплексный, 
клеточно-опосредованный) 

1  

Тема 2.5. 
Иммунодефициты. 

Синдром приобретенного 
иммунодефицита и ВИЧ-

инфекция 

Содержание учебного материала 2  
1 Врожденные и приобретенные иммунодефициты. Определение, классификация. Причины возникновения. 

Клинические примеры.  
ВИЧ-инфекция, как пример приобретенного иммунодефицита. Характеристика возбудителя, патогенез. 
Клинические проявления, меры профилактики.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  слайд-презентации по теме: «ВИЧ-инфекция». 

1  

Тема 2.6. 
Применение 

иммунологических 
реакций в медицинской 

практике 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие об иммуноиндикации и серодиагностике.  

Характеристика иммунологических реакций (агглютинации, преципитации, иммунного лизиса, 
связывания комплемента), применение в медицинской практике. 
Представление об организации работы иммунологической лаборатории.  

1 2 

Практическое занятие №12 
Проведение иммунологических реакций (агглютинации, преципитации, иммунного лизиса, связывания 
комплемента) при диагностике инфекционных заболеваний. 

2 2 

Практические занятие №13 Иммуноферментный анализ. Применение в диагностике инфекционных болезней. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схем иммунологических реакций (агглютинации, преципитации, иммунного лизиса, связывания 
комплемента).  
Выполнение задания в тестовой форме.  

2  

Тема 2.7. Основы 
иммунотерапии и 

иммунопрофилактики 

Содержание учебного материала 2  
1 Иммунотерапия и иммунопрофилактика: определение, назначение, способы получения и введение 

иммунобиологических препаратов.    
Классификация иммунобиологических препаратов.  
Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии. 
Побочные реакции и осложнения при применении иммунобиологических препаратов. 

1 2 

Практические занятия №14 
Планирование мероприятий по проведению иммунопрофилактики и иммунотерапии.  

2  

Практические занятия №15 
Применение иммунобиологических препаратов в медицинской практике.  

3 
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Календарь профилактических прививок. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схем: «Календарь профилактических прививок (обязательных и по эпидемиологическим 
показаниям)».  
Выполнение заданий в тестовой форме. 

3  

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ   
Тема 3.1. 

Предмет и задачи 
медицинской 

паразитологии: 
протозоологии, 

гельминтологии, 
арахноэнтомологии. 

Простейшие. 

Содержание учебного материала 2  
1 Задачи медицинской паразитологии. 

Организм как среда обитания паразитов.  
Классификация простейших.  
Жизненные циклы паразитов. 
Принципы диагностики и профилактики протозоозов.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  реферативных сообщений  по теме: «Морфология и физиология простейших: токсоплазма, 
дизентерийная амеба, лямблия, трихомонада». 

1  

Тема 3.2. 
Гельминтология 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация гельминтов. 

Особенности морфологии и физиологии гельминтов: сосальщиков ( трематод), ленточных червей 
(цестод) и круглых червей (нематод).  
Источники инвазий, пути распространения и заражения гельминтами.  
Характерные клинические проявления гельминтозов.  
Профилактика гельминтозов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  реферативных сообщений  по теме: «Морфология и физиология гельминтов: аскариды, острицы, 
широкого лентеца, бычьего цепня, описторха». 

1  

Тема 3.3. 
Арахноэнтомология 

Содержание учебного материала: 2  
1 Классификация морфологии и физиологии членистоногих.   1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  реферативных сообщений по теме: «Морфологические свойства, жизненные циклы, принципы 
диагностики и профилактики паразитарных болезней, вызываемых членистоногими (вшей, комаров, 
чесоточного клеща). 

1  

Тема 3.4. 
Применение 

паразитологических 
методов исследования в 

Содержание учебного материала:   
1 Методы обнаружения и исследования простейших, гельминтов и членистоногих.  1 2 

Практическое занятие№ 16 
Применение паразитологических методов исследования в диагностике гельминтозов, протозоозов. 

4 2 
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диагностике 
гельминтозов, 
протозоозов, 

трансмиссивных 
заболеваний. 

Практическое занятие№ 17 
Применение паразитологических методов исследования в диагностике трансмиссивных заболеваний. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка санитарного бюллетеня по теме: «Клещевой энцефалит (этиология, переносчики, патогенез, 
клиника, лечение, профилактика).  
Составление памяток для пациентов по профилактике гельминтозов. 

2  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2  
ИТОГО: 108  

    



 
 

13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 
микробиологии и иммунологии.       
 

Оборудование учебного кабинета: 
Мебель и стационарное оборудование: 

- доска ученическая; 
- стол и стул для преподавателя; 
- столы и стулья для студентов; 
- рабочий стол для работы с реактивами; 
- книжный шкаф; 
- шкаф для реактивов; 
- шкафы для инструментов и приборов. 

Аппаратура и приборы: 
- весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 г до 100,0 г; 
- дистиллятор (Д-1) (4-5 л в час) электрический; 
- лупа ручная (4х-7х); 
- микроскопы с иммерсионной системой; 
- холодильник бытовой; 
- шкаф сухожаровый; 
- термостат для культивирования микроорганизмов. 
лабораторные инструменты, посуда, планшеты для иммунологических реакций, 
реактивы, питательные среды, наборы бумажных дисков с антибиотиками, 
иммунобиологические препараты, обеспечивающие проведение практических 
занятий; 
- видеофильмы; 
- мультимедийная система. 

 
.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология [Текст]: в 2 т. /                                                                 
под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. - Том 1. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.- 448 с. 

2. Сбойчаков, В. Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами 
микробиологических исследований [Электронный ресурс]: учебник для средних 
медицинских учебных заведений / В. Б. Сбойчаков. -2-е изд., испр. и доп. - СПб.: 
СпецЛит, 2018. - 608 с. : ил. // ЭБС «Косультация студента» 

3. Прозоркина Н. В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст]/ Н. В. 
Прозоркина, Л. А. Рубашкина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 378 с. 

Дополнительные источники: 
1. Микробиология и иммунология [Электронный ресурс] :учебник / под ред.А.А. 

Воробьева, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2019. - 496 с: ил.  // ЭБС 
«Консультант студента». 

2. Мальцев, В. Н. Основы микробиологии и иммунологии. Курс лекций [Электронный 
ресурс] :учебное пособие / Мальцев В. Н., Пашков Е. П., Хаустова Л. И.. - М.: 
Медицина, 2020. - 280 с.: ил.  // ЭБС «Консультант студента». 

Интернет – ресурсы: 
www. medcollegelid. ruЭБС «Консультант студента» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Уметь проводить забор, транспортировку 
и хранение материала для 
микробиологических исследований 

Наблюдение за выполнением практических 
действий. 
Оценка правильности выполнения практических 
действий. 
Оценка результатов выполнения практических 
действий. 
Оценка правильности решения ситуационных 
задач.  
Наблюдение за выполнением практических 
действий. 

Уметь проводить простейшие 
микробиологические исследования 

Наблюдение за выполнением практических 
действий. 
Оценка правильности выполнения практических 
действий. 
Оценка результатов выполнения практических 
действий. 

Уметь дифференцировать разные группы 
микроорганизмов по их основным 
свойствам 

Наблюдение за действиями на практике. 
Оценка правильности выполнения практических 
действий. 
Оценка результатов выполнения практических 
действий. 
Оценка правильности выполнения заданий в 
тестовой форме. 
Оценка правильности решения ситуационных 
задач.  

Уметь осуществлять профилактику 
распространения инфекции 

Оценка правильности решения ситуационных 
задач. 
Оценка правильности выполнения заданий в 
тестовой форме. 
Наблюдение за выполнением практических 
действий. 
Оценка правильности выполнения практических 
действий. 
Оценка правильности выполнения практических 
действий. 
Оценка правильности составления памяток и 
санбюллетеней, реферативных сообщений, слайд-
презентаций. 
Оценка защиты рефератов и слайд-презентаций. 

Знать роль микроорганизмов в жизни 
человека и общества 

Оценка правильности выполнениязаданий в 
тестовой форме. 
Оценка индивидуального опроса в устной форме. 
Оценка правильности составления глоссария. 
Оценка составленных схем, таблиц, 
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графологических структур 
Оценка правильности составления рефератов, 
слайд-презентаций. 
Оценка защиты реферата, слайд-презентации 

Знать морфологию, физиологию, 
экологию микроорганизмов, методы их 
изучения 

Оценка правильности выполнения заданий в 
тестовой форме. 
Оценка индивидуального опроса в устной форме. 
Оценка правильности составления глоссария. 
Оценка составленных схем, таблиц, 
графологических структур. 
Оценка составленных конспектов описания 
культуральных свойств микроорганизмов. 
Оценка правильности составленныхреферативных 
сообщений, слайд-презентаций  
Оценка защиты реферата, слайд-презентации. 

Знать основные методы асептики и 
антисептики 

Оценка правильности выполнения заданий в 
тестовой форме. 
Оценка правильности решения ситуационных 
задач. 
Оценка индивидуального опроса в устной форме. 
Оценка правильности составленияглоссария. 
Оценка составленных схем, таблиц, 
графологических структур. 

Знать основы эпидемиологии 
инфекционных болезней, механизмы, 
пути заражения, локализацию 
микроорганизмов в организме человека, 
основы химиотерапии и 
химиопрофилактики инфекционных 
болезней 

Оценка правильности выполнения заданий в 
тестовой форме. 
Оценка индивидуального опроса в устной форме. 
Оценка правильности решения ситуационных 
задач. 
Оценка правильности составления глоссария. 
Оценка составленных схем, таблиц, 
графологических структур. 
Оценка правильности составления реферативных 
сообщений, слайд-презентаций. 
Оценка защиты реферата, слайд-презентации. 

Знать факторы иммунитета, его значение 
для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии 
болезней человека, применение 
иммунологических реакций в 
медицинской практике 

Оценка правильности выполнения заданий в 
тестовой форме. 
Оценка правильности решения ситуационных 
задач.  
Оценка индивидуального опроса в устной форме. 
Оценка правильности составления глоссария. 
Оценка составленных схем, таблиц, 
графологических структур. 
Оценка правильности составления реферативных 
сообщений, слайд-презентаций. 
Оценка защиты реферата, слайд-презентации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:  

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,  общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);  

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 
материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 
(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 
профессии или специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 
существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 
различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их 
негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред, 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера.  
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Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 
обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. Основными содержательными темами 
программы являются: введение в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение 
здоровья, государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 
государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее законодательство 
предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, 
которая должна проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования. 

 В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 
обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные 
формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется 
адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее 
прохождения. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе 
жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье 
духовности, комфортного психологического климата.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 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 (ППКРС, ППССЗ). В программе 
приведены два варианта примерных тематических планов для организации образовательного 
процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (I вариант 
— совместное обучение юношей и девушек, II вариант — раздельное обучение юношей и девушек) и 
тематический план проведения учебных сборов для юношей. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов:  

личностных:  
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; 
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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; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

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; 

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. 

 
метапредметных:  

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; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) 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:  
 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. 

 
 

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 
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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. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  
2.2. 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 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие 
в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.  

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия 
и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 
обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

2.5. 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.  

2.6. 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.  

2.7. 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. 

2.8. 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.  
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2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.  

2.10. 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. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
3.1. 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.  

3.2. 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: 
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.  

3.3. 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. 3.4. 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. 

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 
жизни воинской части.  

3.6. 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.  

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 
гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 
гражданской службы.  
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3.8. 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.  

3.9. 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.  

3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 
учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 
учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  

3.11. 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 Российской армии и флота. 

 3.12. 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. 

4. Основы медицинских знаний 
4.1. 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». 

4.2. 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.  

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 
травматического токсикоза.  

4.4. 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.  
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4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь 
при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 
высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные 
признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых 
лучей на человека.  

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 
температур на организм человека. Основные степени отморожений.  

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 
приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.  

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  
4.9. 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.  

4.10. 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.  

4.11. 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 патронажей. Особенности питания и образа жизни 
беременной женщины.  

4.12. 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. 

 
Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

Эволюция среды обитания, переход к техносфере  
Взаимодействие человека и среды обитания  
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества  
Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе.  
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  
Роль физической культуры в сохранении здоровья.  
Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
Табакокурение и его влияние на здоровье. 
Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  
Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания.  
Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания.  
Терроризм как основная социальная опасность современности. 
Космические опасности: мифы и реальность. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения об опасности. 
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
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МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.  

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Виды и рода войск. 
Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской  Федерации.  
Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Символы воинской чести. 
Патриотизм и верность воинскому долгу. 
Дни воинской славы России. 
Города-герои Российской Федерации. 
Города воинской славы Российской Федерации. 
Профилактика инфекционных заболеваний. 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
СПИД — чума XXI века 
Оказание первой помощи при бытовых травмах 
Духовность и здоровье семьи 
Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
Как стать долгожителем? 
Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
Политика государства по поддержке семьи. 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. 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:  

практические занятия  42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

- самостоятельная учебной литературы, учебных пособий; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний 

по заданию преподавателя) с последующим оформлением сообщений; 
- решение ситуационных задач. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Обеспечение 
личной 
безопасности и 
сохранение 
здоровья 

Содержание учебного материала 1  
1 Здоровье и здоровый образ жизни 1 2 
2 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 1 2 
3 Основные источники загрязнения окружающей среды 1 2 
4 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. 
1 2 

5 Правила и безопасность дорожного движения 1 2 
6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 1 2 
7 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья 1 2 

Практическая работа 10  
1 Провести сравнительный анализ, используя СМИ, по количеству курящего населения России в 

сравнении с другими странами. 
4 

2 Анализ ДТП за год. Причины. Последствия. Модели поведения пешеходов, велосипедистов 3 
3 Режим дня, труда и отдыха 3 

Самостоятельная работа 10 
1 Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия 

к наркотикам. Профилактика наркомании. 
4 

2 Модели поведения пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 
движения 

2 

3 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — 
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

2 

4 Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 
родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 

Тема 2.  
Государственная 
система 
обеспечения 
безопасности 
населения 

Содержание учебного материала 8 
1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 2 
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. 

1 2 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 2 
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4 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. 

1 2 

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.  

1 2 

6 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 
обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

1 2 

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. 

1 2 

8 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).  

1 2 

Практическая работа 17  
4 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной Автономии. 4 
5 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 4 
6 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  4 
7 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз. 
3 

8 Изготовить в домашних условиях средство индивидуальной защиты органов дыхания и инструкцию 
по его применению 

2 

Самостоятельная работа 10 
5 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
4 

6 Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

4 

7 Мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения 2 
Тема 3. 
Основы обороны 
государства и 

Содержание учебного материала 4 
1 История создания Вооруженных Сил России Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
1 2 
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воинская 
обязанность 

2 Воинская обязанность Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 2 
3 Призыв на военную службу Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные 
условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 
гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

1 2 

4 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.  

1 2 

Практическая работа 6  
9 Военно-морской флот. Ракетные войска стратегического назначения. Войска воздушно-

космической обороны. Воздушно-десантные войска.  
2 

10 Подготовить информацию о структуре вооруженных сил на примере любой страны 2 
11 Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  1 
12 Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. 
1 

Самостоятельная работа 8 
8 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные 
силы: 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 

9 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 

Тема 4. 
Основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

 

Содержание учебного материала 7  
1 Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды 1 2 
2 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания 1 2 
3 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.  1 2 
4 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов.  1 2 
5 Первая помощь при воздействии низких температур.  1 2 
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6 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  1 2 
7 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней.   
1 2 

Практическая работа 9  
13 Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 

помощь при электротравмах и повреждении молнией. 
2 

14 Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 
травматического токсикоза. 

2 

15 Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 
внутреннего кровотечения 

2 

16 Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 3 
Самостоятельная работа 7 
10 Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека 
7 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 105 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Содержание Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ безопасности 
жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для обеспечения своей 
безопасности. Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 
оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния 
окружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее 
защите 

1. Обеспечение 
личной 
безопасности и 
сохранение 
здоровья 
населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. Усвоение 
факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, разрушающих здоровье, 
планирование режима дня, выявление условий обеспечения рационального 
питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюдений по 
планированию режима труда и отдыха. Анализ влияния двигательной активности 
на здоровье человека, определение основных форм закаливания, их влияния на 
здоровье человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 
человека и социальных последствий употребления алкоголя. Анализ влияния 
неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Моделирование 
социальных последствий пристрастия к наркотикам. Моделирование ситуаций по 
организации безопасности дорожного движения. Характеристика факторов, 
влияющих на репродуктивное здоровье человека. Моделирование ситуаций по 
применению правил сохранения и укрепления здоровья 

2. 
Государственная 
система 
обеспечения 
безопасности 
населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера по основным признакам, 
характеристика особенностей ЧС различного происхождения. Выявление 
потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, 
сохранения личного и общественного имущества при ЧС. Моделирование 
поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. Освоение моделей 
поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 
водоемах, характеристика основных функций системы по предупреждению и 
ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных 
средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 
средств оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил безопасного 
поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 
Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. Характеристика предназначения и основных функций полиции, 
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и других государственных служб в 
области безопасности 

3. Основы 
обороны 
государства и 
воинская 
обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, освоение 
функций и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации, характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил 
России. Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных 
Сил Российской Федерации на современном этапе, определение 
организационной структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской 
Федерации; формулирование общих, должностных и специальных обязанностей 
военнослужащих. Характеристика распределения времени и повседневного 
порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий про- хождения 
военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения 
альтернативной гражданской службы. Анализ качеств личности 
военнослужащего как защитника Отечества. Характеристика требований 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно 
должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки учащихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам безопасности 
жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:  

многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);  
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 
управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.;  

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
имитаторы ранений и поражений; 
образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 
дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  

учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 
изучения факторов радиационной и химической опасности;  

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 
жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  

образцы средств пожаротушения (СП); 
макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  
макет автомата Калашникова; 
электронный стрелковый тренажер; 
обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный фонд.  

воинской деятельности, предъявляемых к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина; характеристика 
понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ строевой 
подготовки. Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 
объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской 
Федерации и символах воинской чести 

4. Основы 
медицинских 
знаний 
 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая 
помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях. Характеристика основных признаков жизни. Освоение алгоритма 
идентификации основных видов кровотечений, идентификация основных 
признаков теплового удара. Определение основных средств планирования семьи. 
Определение особенностей образа жизни и рациона питания беременной 
женщины 
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В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть 
дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной литературой и др. В 
процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам 
безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 
книгам, практикумам, тестам). 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов  
1.Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение выживанию : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08521-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454510  

2. Константинов, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08075-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453735 
3. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09774-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452983  

4. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального 
образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937  

5. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-
5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/43460  

6. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45078  

7. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-09079-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452850 

Для преподавателей  
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

https://urait.ru/bcode/452983
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/43460
https://urait.ru/bcode/45078
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Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  4. — Ст. 
445.  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-
ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-
ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. 
от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. Гражданский 
кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ 
РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в 
ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в 
ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.  

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 
223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 
63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 
25. — Ст. 2954.  

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 
ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 
1994. — № 35. — Ст. 3648.  

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. от 
30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 
1996. — № 23. — Ст. 2750. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.  

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ 
РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — 
№ 2. — Ст. 121.  

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 
одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной 



21 

военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 
24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни- тельной власти. — 2012.  

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный 
№ 16866).  

Интернет-ресурсы 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  
www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
www.mil.ru (сайт Минобороны).  
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность).  
www.ru/book (Электронная библиотечная система).  
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).  
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).  
www.militera.lib.ru (Военная литература). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы:  
«Общественное здоровье и организация здравоохранения» относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
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.  
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК 1 - 13, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 – 2.3, ПК 2.6, ПК 3.2 - 3.3 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 91 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 
При очной форме обучения (всего) 61 
в том числе:  
     лекционные занятия 24 
     практические занятия  37 
     лабораторные работы - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

   
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объе

м 
часов 

Уровень 
освоени

я 
Введение.  Содержание 2  

1. Структура и содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Понятие «общественное здоровье». 
Значение дисциплины в формировании компетенций  у медицинских сестер. 

2 1 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 24  
Тема 1.1. Общественное 
здоровье населения как 
экономическая категория. 
 

Содержание  4 
1. Здоровье как экономическая категория. Понятие  « здоровье». Здоровье как экономическая категория. 

Уровни здоровья. Группы здоровья населения. Первичные и вторичные факторы риска здоровью 
населения.   

2 2 

2 Факторы, формирующие здоровье населения.  Показатели здоровья населения. Медико-
демографические показатели. Естественное и механическое движение. Медико-демографическая 
ситуация  в РФ, регионе. 

2 2 

Практическое занятие 8  
1. Вычисление и анализ медико-демографических показателей. 4 
2. Вычисление и анализ медико-демографических показателей. 2 
3. Вычисление и анализ медико-демографических показателей. 2 

Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3.Сравнение  медико-демографической ситуации муниципальных районов Пермского края  в динамике 
(используя данные социального паспорта Пермского края из интернета). Построение диаграмм. Анализ 
ситуации, выводы. (Районы и показатели согласовать с преподавателем). 
4.Мультимедийная презентация результатов. 
5.Составление тестов по теме. 

6 

Тема 1.2. Заболеваемость 
населения. 

Содержание 4 
1. Методы изучения заболеваемости населения. Виды заболеваемости по данным обращаемости.  

Источники изучения заболеваемости. Международная классификация болезней, принципы 
содержания.  

2 2 

2 Показатели заболеваемости населения. Региональные особенности по заболеваемости. Показатели 
инвалидности населения. 

2 2 

Практическое занятие 8  
4.  Вычисление и анализ показателей заболеваемости. 2 
5. Вычисление и анализ показателей заболеваемости. 2 
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6. Вычисление и анализ показателей заболеваемости. 4 
Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3. Сравнение  показателей заболеваемости муниципальных районов Пермского края в динамике (используя 
данные социального паспорта Пермского края из интернета). Построение диаграмм. Анализ ситуации, 
выводы. (Районы и показатели согласовать с преподавателем). 
4. Мультимедийная презентация результатов. 
5. Составление тестов по теме. 

6 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 14 
Тема 2.1. Организации 
лечебно-профилактической 
помощи городскому 
населению. 
 

. 

Содержание 2 
1. Номенклатура лечебно-профилактических учреждений. Стационарзамещающие формы медицинской 

помощи населению. Нормативно-правовая документация деятельности ЛПУ. Организация работы 
амбулаторно-поликлинических учреждений. Принципы работы. Нормативы  деятельности. Виды 
отчетно-учетной документации поликлиники. Показатели деятельности поликлиники. Разделение 
больниц по объему медицинской помощи, категории,  профилю. Организация работы стационара. 
Виды отчетно-учетной документации поликлиники. Основные показатели стационара. Организация 
скорой и неотложной помощи населению. 

2 2 

Практическое занятие 8  
7. Организация лечебно-профилактической помощи городскому населению. 4 
8. Организация лечебно-профилактической помощи городскому населению. 2 
9. Организация лечебно-профилактической помощи городскому населению. 2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативно-правовой документацией. 
3. Мультимедийные презентации или реферативные сообщения:  
- «Приоритетные направления здравоохранения в РФ на современном этапе»; 
- «Организация лечебно-профилактической помощи в  
центрах общей врачебной (семейной) практики». 
- «Роль медицинской сестры в деятельности общеврачебной (семейной) практики. 

6 

Тема 2.2. Организация 
лечебно-профилактической 
помощи женщинам и детям. 

Содержание 2  
1. Охрана материнства и детства как система государственных мер. Медико-социальное значение охраны 

здоровья материнства и детства. Учреждения охраны материнства и детства. 
Принципы организации медицинской помощи женщинам и детям. Основные учетно-отчетные 
документы учреждений охраны материнства и детства. Показатели деятельности. 

2 2 

Тема 2.3. Организация Содержание 2  
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лечебно-профилактической 
помощи сельскому населению. 

1. Этапы оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению. Организация работы на 
ФАПе. Нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию лечебно-
профилактической помощи сельскому населению. Принципы ведения учёта и отчётности на ФАПе. 
Основные показатели деятельности ФАПа.  

2 2 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 11  
Тема 3.1. Основы экономики 
здравоохранения. 

Содержание 2 
1. Цели и задачи экономика здравоохранения. Методы экономики здравоохранения. Виды 

эффективности в здравоохранении. Источники финансирования в здравоохранении. Налогообложение 
и инвестиционная политика в здравоохранении. Ценообразование. Группы цен используемых в 
здравоохранении. Принципы организации оплаты труда медицинского персонала. 

2 2 
 

Практическое занятие 7  
10. Вычисление медицинской и экономической эффективности. 2 
11. Вычисление медицинской и экономической эффективности. 2 
12. Вычисление медицинской и экономической эффективности. 3 

Самостоятельная работа  
1. Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2. Работа с нормативной документацией. 
3. Составление тестов по разделу. 
4. Мультимедийные презентации или реферативные сообщения: 
5. - «Особенности рынка слуг  в здравоохранении» 

- «Особенности медицинских услуг  в здравоохранении» 
- « Группы цен используемых в здравоохранении» 

6 

Тема 3.2. Рыночные 
отношения в здравоохранении. 

Содержание 4 
1. Основные понятия в маркетинге. Структура рынка в здравоохранении. Механизм рыночных 

отношений в здравоохранении. Особенности рынка медицинских услуг. Особенности медицинских 
услуг. Виды платных услуг. Виды цен на платные услуги. 

4 2 
 

РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА. 8  
Тема. 4.1. Медицинское 
страхование. 

Содержание 2 
1. Нормативно-правовая основа медицинского страхования. Основные понятия медицинского 

страхования. Характеристика обязательного и добровольного страховании. Структура системы 
обязательного медицинского страхования. Принципы обязательного медицинского страхования. Права 
пациентов в условиях ОМС. Базовая и территориальная программа ОМС. 
Базовая и территориальная программа ОМС. Механизм финансирования лечебно-профилактических 
учреждений в условиях ОМС. 

2 
 

2 

Практическое занятие 6  
13.  Работа с реестром медицинских услуг оказанных в системе обязательного медицинского страхования. 2 
14. Работа с реестром медицинских услуг оказанных в системе обязательного медицинского страхования. 2 
15. Работа с реестром медицинских услуг оказанных в системе обязательного медицинского страхования. 2 
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Самостоятельная работа  
1.Работа с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной литературой.  
2.Составление тестов, по разделу 
3.Мультимедийные презентации или реферативные сообщения: 
- «История медицинского страхования»; 
-  «Медицинское страхование за рубежом». 

6 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 91  

 



9 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины по специальностям СПО требует наличия учебного кабинета 
экономики и управления в здравоохранении. 

Оборудование учебного кабинета: 
Изобразительные пособия: стенды, схемы, таблицы, мультимедийные презентации, 

видеофильмы. 
Технические средства обучения: 
Визуальные:  диапроектор; 
Аудиовизуальные: компьютер:  мультимедиа – система, система Интернет. 
Информационный фонд:  контролирующие программы, обучающие программы, 

видеофильмы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 
1. Войцехович Б.А. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебное пособие – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2017. – 125 с. 
2. Дорошенко Г.В. Менеджмент в здравоохранении. М. 2019. 
3. Зенина Л.А., Шешунов И.В.,Чертухина О.Б Экономика и управление в здравоохранении: 

Учебное пособие – М.: Академия , 2021. – 208 с. 
4. Тлепцерищев Р.А., Трушкин АГ., Демьянова Л.М., Малахова Н.Г. Экономика и управление 

здравоохранением – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 623 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Котельников Г.П. Сестринское дело. Административно-управленческие дисциплины: 

Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 666 стр. 
2. Ларенцова Л.И., Смирнова Н.Б. Психология профессионального взаимодействия. М ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава». 2019. 112 стр. 
3. Медик В.А., Токмачев М.С. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения.М.: 

ОАО Издательство «Медицина», 2021. 528 стр. 
4. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: Издательство 

«Медкнига.», 2021. 224 стр… 
5. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для 

медицинских училищ и колледжей. М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2018. 288 стр… 
6. Медик В.А., Лисицин В.И., Прохорова А.В. Общественное здоровье и здравоохранение: 

практикум для медицинских училищ  колледжей.  М.: Издательство «ГЭОТАР-Медиа», 2019. 144 
стр. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в РФ" 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

9. Законодательные акты РФ в области здравоохранения 
10.  Приказы Министерства здравоохранения.   
Интернет-ресурсы: 
Информационно – правовое обеспечение:  
1. Система «Консультант» http://www.consultant.ru 
2. Система «Гарант» http: //www.garant.ru/ 
Профильные web – сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения Российской Федерации http://www.rosminzdrav.ru/ 
2. Министерство здравоохранения Саратовской области http://minzdrav.saratov.gov.ru/ 
3. Социальная карта Российской Федерации http://sockart.ru/ 
4. Социальный паспорт Саратовской области http://www.social.saratov.gov.ru 

http://minzdrav.saratov.gov.ru/
http://sockart.ru/
http://www.social.saratov.gov.ru/
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5. Территориальный фонд Обязательного медицинского страхования  
г. Саратов http://www.sartfoms.ru 
6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 
7. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 
8. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
 (http//www.mednet.ru). 
9. Всемирная организация здоровья http://www.who.int/ru/ 
10. Медицинская статистика http://www.meddocjob.ru ,   http://freepapers.ru 
11. Методические рекомендации по анализу деятельности  ЛПУ. 

http://www.bestpravo.ru/ 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

освоенные умения  - Наблюдение и оценка 
демонстрации обучающимися 
практических умений.  
- Решение ситуационных задач. 
- Решение заданий в тестовой 
форме. 

 - консультировать по вопросам правового взаимодействия 
гражданина с системой здравоохранения; 
 - рассчитывать и анализировать показатели общественного 
здоровья населения; 
- вести утвержденную медицинскую документацию. 

усвоенные знания  - Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы.  
- Оценка компьютерных 
презентаций по заданной теме. 
- Опрос индивидуальный, 
фронтальный. 
- Решение ситуационных задач. 
- Решение заданий в тестовой 
форме. 

- факторов, определяющих здоровье населения. 
- показателей общественного здоровья населения методику их 
расчета и анализа; 
- первичных учетных и статистических документов 
- основных показателей, используемых для оценки 
деятельности лечебно-профилактического учреждения 
- системы организации оказания медицинской помощи 
городскому и сельскому населению; 
- законодательных актов по охране здоровья населения и 
медицинскому страхованию; 
- принципов организации экономики, планирования и 
финансирования здравоохранения; 
- принципов организации и оплаты труда медицинского 
персонала в лечебно-профилактических учреждениях. 
 

 

http://www.sartfoms.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.meddocjob.ru/
http://www.bestpravo.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 34.02.01 Сестринское дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело дисциплина «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
Правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины;  
Объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  
Переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 
знать: 
Элементы латинской грамматики и способы словообразования;  

500 лексических единиц;  
Глоссарий по специальности.  
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК 1, 2, 4, 8 ПК 1.1, 1.3, 2.1. 2.6  
 
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия  29 

лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
-  индивидуальное проектное задание (лингвистический проект); 
-  работа со словарем и справочниками; 
-  выполнение упражнений по образцу; 
-  составление таблиц; 
-  составление тематических кроссвордов; 
 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ФОНЕТИКА 8  
Тема 1.1. 
Введение. 

Содержание учебного материала 4 
1 Краткая история латинского языка, его роль в медицине и  общегуманитарное значение. Общие сведения о 

медицинской терминологии. Подсистемы медицинской терминологии.  
2 2 

2 Фонетика. Латинский алфавит. Произношение гласных, согласных, дифтонгов  и буквосочетаний. Правила 
постановки ударения. Долгота и краткость слога. 

2 2 

Практическая работа 4  
№ 1 Определить правила чтения букв, буквосочетаний, постановки ударения. Прочитать термины. 

 
2 

№ 2 Чтение, постановка ударения 2 
Самостоятельная  работа: Выполнение упражнений по образцу 1 
Самостоятельная  работа: Подготовка доклада по теме «История развития латинского языка» 2 

РАЗДЕЛ 2. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 20 
Тема 2.1. 

Имя 
существительное. 

Содержание учебного материала 2 
1 Грамматические категории имен существительных. Словарная форма. Определение склонения. 

Существительные  1-го и  2-го склонения. Несогласованное определение. Латинизированные греческие 
существительные на  –on. 

2 3 

Практическая работа 3  

№ 3 
Указать сокращенную словарную форму существительных, определить склонение, основу. Перевести 
термины 

1 

№ 4 Перевести с латинского языка на русский язык, определить словарную форму, склонение каждого слова. 2 
Самостоятельная  работа: Подготовка доклада по теме «Развитие анатомической терминологии» 2 
Самостоятельная  работа: Работа со словарем и справочниками 1 

Тема 2.2.  
Имя 

прилагательное. 

Содержание учебного материала 3 
1 Грамматические категории прилагательных: род, число, падеж. Две группы прилагательных. Словарная 

форма. Прилагательные первой и второй  группы. Согласованное определение.  
2 3 

2 Сравнительная и превосходная степень прилагательных и их употребление в анатомической терминологии 1 3 
Практическая работа 5  
№ 5 Определить группу прилагательного по его словарной форме. Перевести. 1 
№ 6 Определить род прилагательного, образовать прилагательные остальных двух родов. Перевести. 2 
№ 7 Перевести с латинского языка на русский язык, определить структуру термина, назвать словарную форму 2 
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каждого слова 
Самостоятельная  работа: Составление таблицы «Алгоритм согласования прилагательных с существительными» 1 
Самостоятельная  работа: Выполнение индивидуального проектного задания «Подготовка трехъязычного словаря 
(русско-латинско-английского) медицинских терминов» 

3 

Тема 2.3. 
Склонение 

существительных. 
Согласование 

прилагательных с 
существительным

и. 

Содержание учебного материала 2 
1 3-е склонение имен существительных. Окончания существительных мужского, женского и среднего рода 3-го 

склонения. Словарная форма. Исключения из правила о роде. Систематизация признаков рода 
существительных 3-го склонения.  4-ое и 5ое склонение существительных. Согласование прилагательных первой 
и второй группы с существительными 3, 4, 5 склонений 

2 3 

Практическая работа 5  
№ 8 Согласовать прилагательные с существительными 1 
№ 9 Перевести анатомические термины, определить грамматические категории каждого слова 2 
№ 10 Перевести термины на латинский язык 2 

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Алгоритм согласования прилагательных с существительными» 
1 

Самостоятельная работа: Выполнение индивидуального проектного задания «Подготовка трехъязычного словаря 
(русско-латинско-английского) медицинских терминов» 

2 

РАЗДЕЛ 3. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 12 
Тема 3.1. 
Глагол. 

Содержание учебного материала 2 
1 Грамматические категории: лицо, число, время, наклонение, залог. Словарная форма. Основа глагола. Четыре 

спряжения глаголов. Образование повелительного и сослагательного наклонений глагола, их употребление в 
стандартных рецептурных формулировках. Краткие сведения о рецептуре. Структура рецепта. 

2 3 

Практическая работа 4  
№ 11 Выполнение упражнений 1 
№ 12 Перевести фармацевтические термины, определить грамматические категории каждого слова 2 
№ 13 Перевести термины на латинский язык 1 
Самостоятельная  работа: Подготовка доклада по теме «Развитие фармацевтической терминологии» 2 
Самостоятельная  работа: Выполнение индивидуального проектного задания «Подготовка трехъязычного словаря 
(русско-латинско-английского) медицинских терминов» 

1 

Тема 3.2. 
Оформление 

латинской части 
рецепта. 

Содержание учебного материала 2 
1 Предлоги в рецептах.  Рецептурные сокращения. Название групп лекарственных средств по их 

фармакологическому действию. Частотные отрезки в названиях лекарственных веществ и препаратов. 
Химическая номенклатура. Название химических элементов и их соединений (кислот, оксидов, солей).   

2 3 

Практическая работа 4  
№ 14 Выполнение упражнений 2 
№ 15 Решение ситуационных задач 2 
Самостоятельная  работа: составление тематических кроссвордов 1 
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Самостоятельная  работа: Выполнение упражнений по образцу 1 
РАЗДЕЛ 4. КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 8 

Тема 4.1. 
Терминологическ

ое 
словообразование. 

Содержание учебного материала 4 
1 Состав слова. Понятие «терминоэлемент» (ТЭ). Важнейшие латинские и греческие приставки.  Греческие 

клинические ТЭ. Греко-латинские дублеты. Особенности структуры клинических терминов. Суффиксы -oma, 
-it(is)-, -ias(is)-, -os(is)-,  -ism-  в клинической терминологии. Греко-латинские дублеты, обозначающие части 
тела, органы, ткани. Анализ клинических терминов по ТЭ, конструирование терминов в заданном значении. 

2 3 

2 Латинские и греческие числительные-приставки и предлоги в медицинской терминологии. 
Профессиональные медицинские выражения на латинском языке.  Латинские пословицы и афоризмы. 

2 3 

Практическая работа 4  
№ 16 Используя предложенные суффиксы, образовать новые слова, перевести. 2 
№ 17 Используя терминоэлементы и латино-греческие дублеты, образовать термины с предложенным значением 2 
Самостоятельная  работа: Выполнение индивидуального проектного задания «Подготовка трехъязычного словаря 
(русско-латинско-английского) медицинских терминов» 

2 

Самостоятельная  работа: Подготовка доклада по теме «Структура клинических терминов» 1 
Самостоятельная  работа: Выполнение заданий по контрольным вопросам 1 
Самостоятельная  работа: Подготовка эссе «Популярные латинские выражения в лексиконе студента-медика». 2 

ЭКЗАМЕН - 
ВСЕГО  72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 
латинского языка с медицинской терминологией. 

Оборудование учебного кабинета 
Наглядные пособия: таблицы (фонетические, морфологические, грамматические), 

плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы), слайды. 
 Инструктивно-нормативная документация:   государственные требования  к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся по дисциплине, постановления, приказы, 
инструкции, информационные письма Министерства образования  и науки Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, соответствующие профилю дисциплины;  инструкции по охране труда и 
противопожарной безопасности; перечень  информационного и материально-технического 
оснащения кабинета. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, контролирующие и 
обучающие  программы, учебно-методические рекомендации для студентов по 
самостоятельной работе, схемы логико-дидактических структур, ориентировочных основ 
действий, контрольно-оценочные средства. 

Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное оборудование, 
видео-аудиовизуальные средства обучения. 

  
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Дополнительные источники: 
1. Панасенко Ю. Ф. Основы латинского языка с медицинской терминологией. 

–  ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 352 с. Гриф МО РФ. 
2. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. – 

Москва «Медицина». – 2020. 
3. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка: теоретическая часть. 

Морфология и синтаксис., 2018 г. – 430 с. 
Информационные электронные ресурсы: справочники, словари, обучающие и 

контролирующие  программы, тесты для диагностики  уровня знаний. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий с использованием 
тестовых заданий, терминологических диктантов / блиц-опроса, чтения и перевода 
упражнений; составления таблиц, схем, а также выполнения индивидуальных заданий, 
подготовки  докладов, эссе,  лингвистического проекта.  

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

- правильно читать и писать на 
латинском языке медицинские 
(анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; 

- блиц-опрос, контроль навыков чтения и письма, 
тестирование, терминологический диктант, контроль 
выполнения упражнений, контроль результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы; 
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- объяснять значения терминов 
по знакомым 
терминоэлементам;  

 

- тестирование лексики и грамматики, контроль навыков 
словообразования, контроль лексического минимума, 
терминологический диктант, контроль выполнения 
упражнений, контрольная работа, выполнение 
индивидуальных проектных заданий; 

- переводить рецепты и 
оформлять их по заданному 
нормативному образцу;         

- тестирование, выполнение контрольных заданий/  
упражнений по  чтению, переводу и оформлению 
рецептов;  

- элементы латинской 
грамматики и способы 
словообразования; 

- тестирование, контроль лексического минимума, 
контроль  выполнения упражнений, контроль результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы, контрольная 
работа, выполнение индивидуальных проектных заданий; 

-  500 лексических единиц; 
 

- тестирование, контроль лексического минимума, 
терминологический диктант/блиц-опрос, контроль 
результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
(докладов, эссе, промежуточных и итоговых результатов 
проекта); 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01  «Сестринское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как часть 
дополнительной профессиональной образовательной программы по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 
дисциплины. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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.                          
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций:  ОК 1 - 5, 8, 9 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.8, 3.1 - 3.3  
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;  
самостоятельной работы обучающегося   26 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     практические занятия 31 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

  
26 

 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.                           2 
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2.2. Рабочая учебная программа по учебной дисциплины  «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ». 
 

Наименование 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Значение 
окружающей 
среды и свойств 
организма при 
патологии 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятия «патология», «патогенные факторы», «реактивность», «гипоксия» «повреждение», «симптом», 

«синдром». Виды патогенных факторов. Значение реактивности организма в возникновении и развитии болезней. 
Виды реактивности. Гипоксия: основные типы гипоксии, их характеристика, морфология. Нарушения теплового 
баланса организма. Нарушения кислотно-основного состояния. Роль наследственности в патологии 

2 2 

Практическое занятие 2  
1 Значение окружающей среды и свойств организма при патологии. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сообщений на темы: "Гипоксии", "Роль наследственности в патологии". 2  

Тема 2. 
Повреждения 

 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Дистрофии или  внутриклеточные накопления: белковые дистрофии, жировые дистрофии, углеводные дистрофии, 

стромально-сосудистые (мезенхимальные) дистрофии, жировые стромально-сосудистые дистрофии, смешанные 
дистрофии. Некроз, атрофия 

2 2 

Практическое занятие  4  
2. Дистрофия. Патология обмена веществ.  2  
3. Некроз, атрофия. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словаря терминов 
Подготовка рефератов по теме «Формы некроза. Пролежни» 

3  

 Тема 3.  
Нарушения 
кровообращения 
и 
лимфообращения 
 

Содержание учебного материала 3  
1. Виды расстройств кровообращения: нарушение центрально кровообращения, нарушения периферического 

кровообращения. Механизм развития артериального полнокровия, его виды, признаки. Венозное полнокровие: 
виды, причина, признаки. Артериальное малокровие (ишемия): виды, признаки, последствия и значение ишемии. 

1 2 

2. Нарушение реологических свойств крови. Причины тромбоза. Морфология тромба. Эмболия: происхождение, 
механизм распространения, значение эмболии. Нарушение микроциркуляции: причины, локализация. Сладж-
феномен, его последствия. Стаз, его значение. ДВС-синдром 

1 2 

3.  Нарушение проницаемости стенок сосудов. Кровотечение. Кровоизлияние: механизмы развития, исход. Значение 
кровопотери. 
Нарушения лимфообращения: лимфатическая недостаточность, лимфостаз. Последствия лимфостаза.  

1 2 

Практическое занятие 3  
4. Нарушения кровообращения  2  
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5 Нарушения лимфообращения 1  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словаря терминов. 
Заполнение  таблицы  «Сравнительная характеристика видов эмболии». 

3  

Тема 4.   
Воспаление 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Острое воспаление. Физиология и морфология острого воспаления. Клинико-анатомические формы острого 

воспаления. Хроническое воспаление. Иммунное воспаление 2 2 

Практическое занятие  2  
6. Патофизиология и морфология воспаления.    Экссудативное воспаление: серозное, фибринозное, крупозное, 

гнойное (флегмона, абсцесс, эмпиема), катаральное, геморрагическое, смешанное. Язвенно-некротические реакции 
при воспалении. Продуктивное воспаление. Основные формы, причины, исход 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками информации по теме. 
Составление словаря медицинских терминов. 
Подготовка презентаций по теме «Воспаление» 

3  

Тема 5. 
Приспособительн
ые и 
компенсаторные 
процессы 
  

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие «приспособление» как адаптация. Компенсация. Атрофия. Гипертрофия. Регенерация. Механизмы 

развития компенсаторных процессов. 2 2 

Практическое занятие 2  
7. Приспособительные и компенсаторные процессы 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками информации по теме. 
Составление словаря медицинских терминов. 
Подготовка сообщений по теме ««Приспособительные и компенсаторные процессы»» 

3  

Тема 6. 
Иммунопатологич
еские процессы 

 Содержание учебного материала 2  
1.  Иммуногенная реактивность. Антигены: виды экзогенных и эндогенных антигенов.  Физиологическая 

толерантность. Патологическая толерантность. Индуцированная толерантность.  Характеристика отдельных 
иммунопатологических процессов. Аллергические реакции: причины аллергии, виды аллергенов 

2  

Практическое занятие  4  
8. Имунодефицитные состояния. Наиболее клинически значимые виды иммунодефицитных состояний: синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД), реакция «трансплантат против хозяина (РТПХ).  1  

9. Аллергические реакции, их виды, стадии и механизмы развития аллергических реакций. Отдельные виды 
аллергических реакций 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками информации по теме. 
Составление словаря медицинских терминов. 
Подготовка презентаций по темам «Иммунодефицитные состояния», «Аллергические реакции» 

3  
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Тема 7. 
 Опухоли 
  

Содержание учебного материала 2  
1 Общая характеристика опухолей, их эпидемиология и этиология, виды. 2 2 
Практическое занятие  2  
10 Строение опухолей. Сущность опухолевого роста. Основные свойства опухолей. Этиология и патогенез опухоли. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли. Взаимоотношение организма и опухоли 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками информации по теме. 
Составление словаря медицинских терминов. 
Подготовка презентаций по теме «Опухоли» 

3  

 
Тема 8. 
Общие реакции 
организма на 
повреждение. 
 Экстремальные 
состояния. 

Содержание учебного материала 3  
1. Общие реакции организма на повреждение. Общая характеристика экстремальных состояний; виды и общие 

механизмы их развития. Значение экстремальных состояний в патологии. 
Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции организма на действие различных 
экстремальных факторов. Стадии, механизмы развития и проявления стресса. Структурно-функциональные 
изменения. Приспособительное и повреждающее значение стресса. 

1 2 

2 Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, механизмы развития и основные проявления. 
Возможные исходы.  
Шок: общая характеристика, виды шока. Патогенез и стадии шока. Значение токсемии в развитии шока.  

1  

3 Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные патогенетические факторы развития 
коматозных состояний.  Общие механизмы развития и клинико- морфологические проявления коматозных 
состояний, значение для организма. 

1  

Практическое занятие 6  
11 Общие реакции организма на повреждение. Экстремальные состояния. Стресс.  2  
12 Шок. Коллапс. Причины, механизмы развития 2  
13 Кома. Определение понятий, причины, механизмы развития, структурно-функциональные изменения, значение для 

организма 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками информации по теме. 
Составление словаря медицинских терминов 
Подготовка сообщений по теме «Общие реакции организма на повреждение»  

3  

Тема 9.  
Болезни сердечно-
сосудистой 
системы. 

Содержание учебного материала 3  
1 Основные причины, виды и механизмы нарушений работы сердца.  

Нарушения автоматизма: синусовый ритм и его нарушения – тахикардия, брадикардия, атриовентрикулярный ритм 
идновентрикулярный ритм.  

1  

2 Пороки сердца: врожденные и приобретенные. Незаращение овального окна, незаращение артериального 
(боталлова) протока, дефект межжелудочковой перегородки. Недостаточность клапанов, стеноз отверстий. 
Воспалительные процессы в сердце. Эндокардит. Миокардит. Перикардит.  
Стадии и клинико-морфологические формы атеросклероза.  

1  
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3 Стадии гипертонической болезни, гипертонический криз. Сердечная, мозговая, почечная формы гипертонической 
болезни. 
Ишемическая болезнь сердца, приступы стенокардии, коронарная недостаточность. Инфаркт миокарда. Стадии 
инфаркта миокарда: ишемическая, некротическая, организации. 
Ревматические болезни: ревматизм, ревмакардит, ревматический полиартрит.  

1  

Практическое занятие 6  
14 Нарушение возбудимости: экстраситола, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков.  2  
15 Нарушение проводимости – блокада сердца, смешанные аритмии – мерцание предсердий. 2  
16 Сердечная недостаточность, стадии развития, левожелудочковая, правожелудочковая и тотальная, острая и 

хроническая (три степени тяжести). 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц «Характеристика воспалительных процессов в сердце». 
Подготовка сообщений по теме "Ревматизм". 

3  

 Дифференцированный зачет: 2  
 ИТОГО: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

требует наличия учебного кабинета основ патологии. 
Оборудование учебного кабинета: 

Шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала 
Классная доска 
Стол и стул для преподавателя 
Столы и стулья для студентов 
Стеллажи для муляжей и моделей 
Фонендоскоп 
Тонометр 
Термометр 
Микроскопы с набором объективов 
Плакаты 
Схемы 
Рисунки 
Фотографии 
Рентгеновские снимки 
Таблицы 
Модели  
Фантомы 
Муляжи 

Технические средства обучения: 
Компьютер  
Мультимедийный проектор (интерактивная доска) 
Интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры 
Экран (при отсутствии интерактивной доски) 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Пауков В.С. Патология [Текст]: учебник/ В.С. Пауков, П.Ф. Литвицкий. М.Медицина, 
2019.-400с. 
2. Митрофаненко В.П. Основы патологии [Текст]: учебник/ В.П.Митрофаненко, И.В. 
Алабин М.: ГОЭТАР-Медиа, 2018.-272с. 
3. Арышева Л.А., Основы общей и клинической патологии [Текст]: учебное пособие / 
Л.А. Арышева. - Кемерово, 2021.- 244 с. 
4. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 
Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стер. - М.: Литтерра, 2021. 848 с. : ил. // ЭБС 
«Консультант студента» 
Дополнительные источники: 
1. Ремизов И.В. Основы патологии [Текст]: / И.В.Ремизов, В.А.Дорошенко Ростов н/Д, 
2019.-224с. 
2. Шевченко Н.И. Патологическая анатомия [Текст]: учебное пособие/Н.И.Шевченко, 
Ж.И. Муканова. М. ВЛАДОС-ПРЕС, 2019.-285с. 
3. Пальцев М.А. Атлас по патологической анатомии [Текст]: / М.А. Пальцев, А.Б. 
Пономарев, А.В. Берестова. М.Медицина, 2021.-432с. 
Интернет – ресурсы: 
1. Патологическая анатомияpathologi. com 
2. www. medcollegelid. ru  ЭБС «Консультант студента» 

http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: 
- определять признаки типовых 
патологических процессов и отдельных 
заболеваний в организме человека 

Оценка презентаций, сообщений. 
Оценка результатов решения ситуационных 
задач 
Оценка результатов решения тестовых 
заданий 

Знания: 
- общие закономерности развития 
патологии клеток, органов и систем в 
организме человека 

- структурно-функциональные 
закономерности развития и течения 
типовых патологических процессов и 
отдельных заболеваний   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования  СПО 34.02.01 Сестринское дело по программе базовой подготовки. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций (напр., способности использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных наук; способности 
выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 
нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 
способности следовать этическим и правовым нормам; толерантность; способности к социальной 
адаптации; способности критически переосмысливать свой социальный опыт и т.д.) 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
уметь: 
 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 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. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 – 13 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе практические занятия 29 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

подготовка презентаций; 
- составление конспекта; 
-работа со словарем, справочной литературой; 
- составление сообщений по темам курса; 
- составление кроссвордов 

24 

Итоговая аттестация - в форме  дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  « ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 2 
1 
 

Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. Философия как выражение мудрости в 
рациональных формах. Категории как предмет философского знания и как результат его развития. 

1 2 

2 Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия – исторические формы мировоззрения. Человек и его 
бытие как центральная проблема философии. Функции философии. 

1 2 

Самостоятельная работа:  
проанализировать предложенные категории  философии. Мировоззрение и его структура. 

2  

РАЗДЕЛ 1.ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ИСТОРИИ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 14 
Тема 1.1.Философия 

античного мира и 
средних веков  

 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Античная философия: от мира к логосу. Гераклит и Пифагор. Сократ и Платон. Система Аристотеля. Философия 

Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). 
1 2 

2 Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 
Значение средневековой философии. 

1 2 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта лекций, подготовка к  практической работе: сообщение по теме: «Античные и средневековые мыслители: 
актуальны ли их взгляды  сегодня?». 

2  

Практическая работа 2 
1 Философия Античного мира: представители, характеристика учений. Заполнить таблицу. 1 
2 Философия Средних веков:  представители, характеристика учений. Заполнить таблицу Защита докладов. презентаций, 

сообщений по теме. Решение тестов. 
1 

Тема 1.2. Философия  
Возрождения и Нового 

времени  
   
 

Содержание учебного материала 2 
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм  и эмпиризм  

в теории познания.  
1 2 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.  1 2 
Практическая работа 4  
3 Философия Нового времени: представители, характеристика учений, заполнить таблицу. Защита презентаций, 

сообщений, докладов.  
2 

4 Философия Новейшего времени: представители, характеристика учений, заполнить таблицу.  2 
Самостоятельная работа:  
проанализировать предложенные философские афоризмы. 

2 

Тема 1.3. 
Современная философия 

Содержание учебного материала 2 
1  Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. Философия 

бессознательного.   
1 2 

2  Особенности русской философии. Русская идея.  1 2 
Практическая работа 2  
5 Основные направления философии ХХ в» - тестовое задание  2 
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«Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским словарем . 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК. ПОЗНАНИЕ 11 
Тема 2.1. Человек как 
главная философская 

проблема 
 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Философия о происхождении и сущности человека. Творчество. 
 Категории человеческого бытия: счастье, вера, смерть, труд, любовь. Фундаментальные характеристики человека: 
неповторимость, незаменимость, неопределенность. 

1 2 

Практическая работа 4  
6 Философия о происхождении и сущности человека: защита презентаций, сообщений. Решение тестов. 2 
7 Человек, как главная философская проблема. Заполнить таблицу: учения философов о человеке: характеристика разных 

философских взглядов. Смысл жизни – сочинение - рассуждение. 
2 

Самостоятельная работа:  
подготовить доклады, презентации, сообщения. 

2 

Тема 2.2. Учение о 
познании 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Как человек познает мир. Методы и формы научного познания. Проблема истины в философии. 1 2 
2 Спор рационалистов, сенсуалистов и агностиков о природе познания. Человек. Разум. Воля. Память. Воображение. 

Материалисты и идеалисты:  характеристика содержания основных идей учения. 
1 2 

Практическая работа 4  
8 Учение о познании: характеристика разных философских взглядов на проблему познания. Зашита  презентаций, 

докладов, сообщений. Решение тестов. 
2 

9 Методы и формы научного познания: заполнить таблицу. Проблема истины в концепциях  разных философских  школ. 
«Что есть истина?» - сочинение рассуждение. 

2 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта, учебной литературы, составить таблицу: что помогает мне познать мир? 

2 

РАЗДЕЛ 3. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА (НАУКА, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА) 11 
 

Тема 3.1. Философия и 
научная картина мира 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Мир Аристотеля и Галилея. Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число: 

философская интерпретация в различные культурные и исторические эпохи.  
1 2 

2 Джордано Бруно. Николай Коперник. Николай Кузанский. Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного 
познания. Эмпиризм. Индукция и Дедуктивный метод. Рационализм.  

1 2 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта, учебной литературы,  сообщение по теме: Дедукция и индукция. 

2  

 
Тема 3.2. Философия и 

религия 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Роль  религии в жизни и становлении человека, Виды религий: мировые и национальные. Христианство  и Ислам, 

Буддизм  и Индуизм. Особенности религиозного мировоззрения. Атеизм. Русская религиозная философия. С.Булгаков. 
П.Флоренский. Н.Бердяев. 

1 2 

Практическая работа 4  
10 Проанализировать содержание идей основных религий мира: христианство, ислам, буддизм. Заполнить таблицу. Защита 

докладов, презентаций, сообщений по теме. 
2 

11 Философия и религия: взаимосвязь, различие в понимании важнейших вопросов мироустройства. Русская религиозная 
философия: заполнить таблицу: представители, характеристика философских учений. 

2 
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Самостоятельная работа:  
подготовка к практическому занятию написать рефераты по предложенным темам: религии мира (на выбор):  характеристика. 
Написать сочинение-рассуждение по теме: «Кто вы лично – фаталист или верите в свободу воли?». 

3 

Тема 3.3. Философия 
искусства и культуры 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Виды и типы культур. Место и роль философии в культуре XX века. Духовная жизнь общества.   Понятие культуры. 

Основные области культуры. Культура и природа: от противопоставления к коэволюции. Цивилизация и культура. 
1 2 

Практическая работа 3  
12 Проанализировать теории происхождения культуры. Философское понимание личности, творчества и свободы, жизни и 

смерти, любви и ненависти в качестве философских  категорий. Защита докладов, сообщений. Решение тестов. 
2 

13 Характеристика  основных  типов  культуры.  Проблемы современной культуры. Особенности современных  субкультур 
и контркультур  в обществе.  

1 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта, работа с дополнительными источниками информации, подготовка докладов, сообщений. 

3 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 8 
Тема 4.1. Философия 

истории 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной Европы к.XIX - н.XXв. и новая философская 

картина мира. Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм  и 
постпозитивизм. Концепции исторического развития. Единство и многообразие истории. Запад - Россия - Восток.  

1 2 

Практическая работа 2  
14 Проанализировать основные концепции исторического развития. Характеристика  Западной и Восточной цивилизации. 

Запад - Россия – Восток: особенности взаимоотношений: от конфронтации к диалогу. Защита докладов, презентаций, 
сообщений. 

2 

Самостоятельная работа:  
проработка конспекта, учебной литературы. Самостоятельная работа:  

3 

 
Тема 4.2. Философия и 
глобальные проблемы 

современности  

Содержание учебного материала: 1 
1 Кризис современной цивилизации, гибель природы, перенаселение, терроризм, СПИД, 

наркомания, табакокурение,  алкоголизм. Россия и глобальные проблемы современности. 
1 2 

Практическая работа 2  
15 Проанализировать причины глобальных проблем в мире и пути их решения. Защита презентаций, сообщений по теме. 1 
16  Как соотносится экологическая проблема и проблема взаимоотношения Человека и природы? Роль России в решении  

глобальных проблем современности (дискуссия). 
1 

Самостоятельная работа:  
написать сочинение-рассуждение по теме: «Причины экономического кризиса в мире и в России». 

3 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 72 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. А.А.Горелов Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования - М., 2018 г. 
2. А.Д.Иоселиани  Основы философии учебник и практикум для СПО, М «Юрайт»,2019г 
3. В.П. Кохановский Основы философии. - М,2018 г 
Дополнительные источники: 
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия — М,: Проспект, 2017г 
2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: 

Высшее образование, 2017г. 
3. Марков Б.В. Философия — СПб: Питер, 2019г 
4. Налетов И.З. Философия.  — М.: Инфра-М, 2019г. 
5. Философия: учебник/ под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной  — М.: Гардарики, 

2019 
6. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина  — М,: 

Проспект, 2020г 
7. Философия: учебник/ под ред. В.Н. Лавриненко  — М.: Юристъ, 2020г 
8. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2020г. 
9. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2017г 
10. Русская философия: Энциклопедия.  под общ. ред. М.А. Маслина. — М.: 

Алгоритм, 2017г. 
11. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: Гардарики, 

2019г. 
12. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2020г. 
13. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение — 

М..: АСТ, 2018г. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Философия Интернет-репозиторий образовательных ресурсов ВЗФЭИ – URL: 

http://repository.vzfei.ru 
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО "Издательский Дом ИНФРА-М". – 

URL: http://repository.vzfei.ru 
3. Федеральная ЭБС "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – URL: 

http://window.edu.ru 
4. Электронные каталоги АИБС МАРК-SQL: "Книги", "Статьи", "Диссертации", 

"Учебно-методическая литература", "Авторефераты", "Депозитарный фонд". – URL: 
http://www.vzfei.ru/rus/library/elect_lib.htm 

5. Библиотека сайта philosophy.ru. – URL: http://www.philosophy.ru 
6. Библиотека философского факультета МГУ. – URL: http://philos.msu.ru 
7. Библиотека философии и религии. – URL: http://filosofia.ru/articles 
8. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН. – URL: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 
9. Библиотека Гумер. – URL:http://www.gumer.ru 
10. Золотая философия. – URL: http://philosophy.allru.net/main.html 

 
 
 
 
 
 
 

http://repository.vzfei.ru/
http://philosophy.allru.net/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Контроль и оценка 

результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, самостоятельной работы и других видов заданий. 
 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь  

- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

Текущий контроль в ходе выполнения 
практических работ. 
Практическая работа №1-2; 
Практическая работа №3-4; 
 Оценка индивидуальных устных ответов. Оценка 
выполнения заданий по сопоставлению основных 
философских категорий и понятий; 
- оценка результатов   тестирования. 

знать  
основные категории и понятия философии Текущий контроль в ходе выполнения 

практических работ. 
Практическая работа №11-12; 
Практическая работа №13; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, 
защита рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
индивидуальных устных ответов. 

роль философии в жизни человека и общества Текущий контроль в ходе выполнения 
практических работ. 
Практическая работа №11-12; 
Практическая работа №13; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, 
защита рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
индивидуальных устных ответов. 

основы философского учения о бытии Текущий контроль в ходе выполнения 
практических работ. 
Практическая работа №11-12; 
Практическая работа №13; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, 
защита рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
индивидуальных устных ответов. 

сущность процесса познания Текущий контроль в ходе выполнения 
практических работ. 
Практическая работа №5-6;  
Практическая работа №7-8; 
Оценка результатов   тестирования.  
Оценка результатов защиты рефератов, 
сообщений, докладов. Оценка индивидуальных 
устных ответов. Оценка точности определения 
различных философских концепций; 

основы научной, философской и религиозной 
картин мира; 
 

Текущий контроль в ходе выполнения 
практических работ. 
Практическая работа №5-6;  
Практическая работа №7-8; 
Оценка результатов   тестирования.  
Оценка результатов защиты рефератов, 
сообщений, докладов. Оценка индивидуальных 
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устных ответов. Оценка точности определения 
различных философских концепций; 

об условиях формирования личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
 

Текущий контроль в ходе выполнения 
практических работ. 
Практическая работа №9-10; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, 
защита рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
индивидуальных устных ответов. Оценка 
результатов  выполнения проблемных и 
логических заданий; 
- оценка точности определения различных 
философских концепций; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий 

Текущий контроль в ходе выполнения 
практических работ. 
Практическая работа №14-15,16; 
Методы контроля: устный опрос, тестирование, 
защита рефератов, сообщений, докладов. Оценка 
результатов  выполнения проблемных и 
логических заданий; 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности:  

Проведение профилактических мероприятий и овладение соответствующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

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

его окружения.  
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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. 
 
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". 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 339 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  303 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 101 час; 
учебной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

          Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися 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 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, 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.; 1.2.; 1.3. МДК 01.01  117 78 47  39    
МДК 01.02  72 48 29  24    
МДК 01.03  114 76 46  38    

УК Учебная практика 36  36  
Всего: 339 303 122  101  36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 01.01. ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ  
РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. РОСТ И РАЗВИТИЕ. 8 

Тема 1.1. Роль сестринского 
персонала в сохранении и 
укреплении здоровья.  
Потребности человека в 
разные возрастные периоды.  
Рост и развитие. 

Содержание  2 
1. Демографическая ситуация в России, регионе. Роль сестринского персонала в сохранении и  

укреплении здоровья. Понятия: «здоровье», «образ жизни», «качество жизни».  Факторы, 
влияющие на здоровье. Факторы риска здоровью. Понятия: «потребности человека», «возраст», 
«возрастные периоды», «хронологический      возраст»,  «биологический возраст» и «юридический 
возраст». Периоды жизнедеятельности человека.  Основные потребности человека в разные 
возрастные периоды. Понятия: «рост» и «развитие». Основные закономерности роста и развития 
человека.    Характеристика роста и развития  в разные возрастные периоды. 

2 2 

Практические занятия 6  
1. Освоение методов проведения оценки демографической ситуации в России, в районе   

профессиональной деятельности. Освоение способов выявления и оценивания факторов, 
влияющих на здоровье. 

2 

2. Освоение способов определения возраста человека,  его потребностей. 2 
3. Освоение способов выявления основных закономерностей роста и развития человека в разные 

возрастные периоды. 
2 

РАЗДЕЛ 2. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. 33 
Тема 2.1. Внутриутробный 
период и период 
новорожденности. 

Содержание 4 
 1. Внутриутробный период и период новорожденности: закономерности роста и развития человека 

во внутриутробном периоде. 
2 2 

2. Анатомо-физиологические особенности новорожденного; потребности новорожденного; 
основные проблемы периода новорожденности. 

 
2 

Практические занятия 8  
4. Освоение способов выявления факторов, влияющих на эмбриональное развитие, на здоровье 

плода. Освоение способов выявления проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков 
в области укрепления здоровья. 

 
2 

 

5. Освоение способов выявления основных проблем периода новорожденности. Овладение 
практическими умениями по гигиеническому уходу за новорожденным. 

 
2 

6. Овладение методами обучения поддержке грудного вскармливания.  Овладение методами  
обучения  правилам кормления грудью, уходу за новорожденным. 

 
2 
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7. Овладение практическими умениями по организации грудного кормления, уходу за 
новорожденным. 

 
2 

Тема 2.2. Период грудного 
возраста. 

Содержание 4 2 
1. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка грудного возраста; основные 

потребности ребенка, способы  их удовлетворения.  Возможные проблемы. Особенности 
вскармливания детей грудного возраста.  

 
2 

2. Виды вскармливания. Преимущества грудного вскармливания. Режимы кормления.  Расчет 
суточного и разового количества пищи. Сроки и правила введения прикорма.  Критерии 
достаточности питания. Правила  введения докорма. Правила искусственного вскармливания. 

 
2 

Практические занятия 6  
8. Овладение методами обучения родителей и окружение ребенка правилам и технике кормления 

детей. 
 
2 

9. Составление примерного меню для ребенка грудного возраста при разных видах вскармливания.  
2 

10. Овладение практическими умениями по осуществлению кормления детей, приготовлению блюд 
прикормов и пищевых добавок. Освоение методов оценивания эффективности вскармливания. 

 
2 

Тема 2.3. Периоды пред 
дошкольного и 
дошкольного возраста, 
 младшего и старшего 
школьного возраста. 
 

Содержание 4 
1. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка пред дошкольного и дошкольного 

возраста. Основные потребности ребенка, способы  их удовлетворения.  Возможные проблемы. 
Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка младшего школьного возраста; 
основные потребности, способы  их удовлетворения. Возможные проблемы. Принципы создания 
безопасной окружающей среды для детей младшего школьного возраста. 

2 2 
 
 

2. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка старшего школьного возраста. 
Основные потребности ребенка, способы  их удовлетворения.  Возможные проблемы. 

2 

Практические занятия 7  
11. 
 

Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления 
здоровья. Составление рекомендаций по адекватному и рациональному питанию, правильному 
режиму дня. Овладение методами обучения родителей ребенка и его окружения принципам 
создания безопасной окружающей среды.  

 
2 

 

12. Овладение методами обучения  родителей ребенка и его окружения принципам закаливания, 
основным гимнастическим комплексам. Овладения методами  оценивания физического, нервно-
психического и полового развития детей.Составление  рекомендаций по выбору игрушек, 
игровых занятий для детей преддошкольного и дошкольного возраста.  

 
2 

13. 
 

Составление рекомендаций по адаптации в детском дошкольном учреждении, в школе.  
Овладение методами обучения выявлению ситуаций повышенного риска в подростковом возрасте 
и оказанию  поддержки при их развитии.  

 
2 
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Овладение методами обучения девочек-подростков технике самообследования молочных желез, 
мальчиков-подростков - технике самообследования яичек.  

14. Овладение практическими умениями проведения самообследования молочных желез и яичек. 
Овладение методами обучения подростка принципам здорового образа жизни. 

1 

РАЗДЕЛ 3.  ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА. 26 
Тема 3.1. Период 
юношеского возраста.  
Особенности мужского и 
женского организмов в 
зрелом возрасте. Здоровье 
семьи. 

Содержание 4 
1. Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности человека юношеского 

возраста. Основные потребности, способы  их удовлетворения.  Возможные проблемы. Анатомо-
физиологические, психологические и социальные особенности и различия мужчин и       женщин 
зрелого возраста. Основные потребности человека зрелого возраста, способы их удовлетворения.  
Возможные проблемы.  

 
2 

2 

2. Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи. Характеристика 
основных функций семьи.  Права членов семьи.  Значение семьи в жизни человека. Возможные 
медико-социальные проблемы семьи.  Планирование беременности. Последствия искусственного 
прерывания беременности. 

 
2 

Практические занятия 4  
15. 
 

Освоение способов  выявления проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в 
области укрепления здоровья. Составление рекомендаций по адекватному и рациональному 
питанию, двигательной активности, правильному режиму дня. Овладение методами обучения  
принципам создания безопасной окружающей среды,  принципам здорового образа жизни. 
Овладение методами обучения выявлению ситуаций повышенного риска в юношеском возрасте и 
оказанию поддержки при их развитии. 

2 

16. 
 

Овладения методами определения типа семьи,  этапа жизненного цикла семьи. Выявление 
основных медико-социальных проблем семьи, определение возможных путей их  решения. 
Составление рекомендаций по подготовке к запланированной беременности. Овладение методами 
обучения семейной пары правильному использованию некоторых видов контрацепции. 

2 

Тема 3.2.  Период 
беременности и родов. 

Содержание 4 
1. Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности беременной.  

Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. Признаки беременности. Влияние вредных 
факторов на развитие эмбриона и плода. 

2 2 

2. Дородовые патронажи. Понятие о родах, их предвестниках и периодах.  Послеродовой период. 
Изменения в организме женщины в послеродовом периоде. 

2 

Практические занятия 6  
17. 
 

Овладение методами определения  признаков беременности. Овладение методами определения 
предполагаемого срока родов. Составление планов дородовых патронажей. Составление 
рекомендаций беременной женщине по режиму дня, питанию; обучение специальным 

 
2 
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физическим упражнениям.  

18.  Овладение методами обучения беременной основным приемам, способствующим уменьшению 
болевых ощущений во время родов, правильному поведению во время родов.  

 
2 

19. Овладение методами обучения выявлению проблем женщины в послеродовом периоде. 
Осуществление планирования ухода за женщиной в послеродовом периоде. Овладение 
практическими навыками по уходу за женщиной в послеродовом периоде. 

 
2 

Тема 3.3.  
Климактерический период. 

Содержание 4 
1. Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», «менопауза»,  

«постменопауза».  Причины возникновения климакса. Изменения, происходящие в организме 
женщины и мужчины в климактерическом периоде.  

 
2 

2 

2. Особенности протекания климактерического периода у женщин и мужчин.  Возможные проблемы 
женщин и мужчин в течение климактерического периода и пути их решения. 

 
2 

Практические занятия 4  
20. Овладение способами  выявления факторов, влияющих на патологическое течение климакса, 

проблем человека в климактерическом периоде.  
 
2 

21. Составление  рекомендаций женщине и мужчине в климактерическом периоде по режиму дня, 
питанию, гигиене, поддержанию безопасности. 

 
2 

РАЗДЕЛ 4. ЗДОРОВЬЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 9 
Тема 4.1.  Здоровье лиц 
пожилого и старческого 
возраста. 

Содержание 3 
1. Понятия «геронтология», «старость», «старение». Основные гипотезы старения.  2 2 
2. Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста. 

Проблемы, возникающие при старении, в том числе связанные с изменением возможности 
удовлетворять универсальные потребности, способы их решения. 

 
1 

Практические занятия 6 1 
22. Освоение способов  выявления проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья, а также возникающих при старении из-за изменения возможности 
удовлетворять универсальные потребности.  

 
2 

23. Освоение способов решения проблем, в том числе медико-социальных, лиц пожилого и 
старческого возраста. Составление рекомендаций по адекватной физической нагрузке, 
рациональному режиму дня,  обеспечению безопасности окружающей среды для людей пожилого 
и старческого возраста. 

 
2 

24. Овладение методами обучения пожилого человека с нарушением зрения и слуха самоуходу и 
самопомощи.  Овладение методами обучения  окружения оказанию помощи пожилому человеку с  
нарушениями зрения и слуха. 

 
2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
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Самостоятельная работа  
1. Расчет демографических показателей (рождаемость, смертность, естественный прирост). 
2. Выявление факторов, влияющих на здоровье человека (на примере конкретных ситуаций). 
3. Определение потребностей человека и способов их удовлетворения в разные возрастные периоды (заполнить таблицу). 
4. Составление планов патронажей (дородовых;  к новорожденному, грудному  ребенку). 
5. Составление  планов обучения уходу за новорожденным. 
6. Составление плана беседы по поддержке грудного вскармливания. 
7. Разработка планов обучения составлению режима дня и питания для детей различных возрастных периодов. 
8. Составление планов обучения поддержанию безопасности человека в разные возрастные периоды. 
9. Составление планов обучения рациональному и адекватному питанию людей разного возраста. 
10. Составление планов обучения поддержанию адекватной  двигательной активности людей разного возраста. 
11. Составление планов бесед с родителями о подготовке детей к посещению дошкольного учреждения, школы. 
12. Составление планов бесед с детьми старшего школьного возраста и их родителями о выборе профессии. 
13. Составление планов бесед о профилактике вредных привычек. 
14. Эссе на темы влияние семьи на здоровье человека. 
15. Составление планов обучения питанию, безопасному поведению беременной, подготовке к родам. 
16. Составление рекомендаций по питанию, режиму дня, гигиене человека в климактерическом периоде. 
17. Составление рекомендаций по решению проблем пожилого человека. 
18. Составление плана обучения помощи пожилому человеку при нарушениях слуха, зрения. 

39 

ВСЕГО 117 
МДК 01.02 ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Тема 1.1. Профилактическая 
медицина. 

Содержание 2 
1. Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нарушений состояния здоровья. 

Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия.  
2 2 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации; 
Составление терминологического словаря; 
Подготовка презентации на тему «Мероприятия первичной, вторичной и третичной профилактики». 

4  

Тема 1.2. Концепция охраны 
и укрепления здоровья. 

Содержание 2  
1. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.  Нормативные документы, 

регламентирующие профилактическую деятельность. Концепция охраны здоровья.  
2 2 

 
Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации; 
Составление терминологического словаря; 
Подготовка презентации на тему «Концепция охраны здоровья» 

4  

Тема 1.3. Сестринские Содержание 2  
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технологии  в 
профилактической 
медицине. 

1. Сбор информации, анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, определяющих 
здоровье.  

 
2 

2 

Практическое занятие 4  
1. Овладение методами, технологиями  укрепления здоровья населения и профилактики его 

нарушений. 
2 

2.  Освоение способов использования нормативных документов, регламентирующих 
профилактическую деятельность, для планирования деятельности сестринского персонала в 
профилактической медицине. 

 
2 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации; 
Составление терминологического словаря; 
Подготовка презентации на тему «Группы здоровья» 

4 

Тема 1.4. Здоровье и образ 
жизни. 

Содержание 4 
1. Понятие «образ жизни». Структура образа жизни. Влияние факторов образа жизни на здоровье. 

Формирование здорового образа жизни. Влияние питания,  двигательной активности на 
здоровье.  

 
2 

2 

2. Профилактика табакокурения, алкоголизации и наркомании. 2 2 
Практическое занятие 6  
3. Овладение методами консультирования населения  по вопросам здорового питания, 

двигательной активности. 
2 

4. Овладение методами профилактики и способам отказа от табакокурения, алкоголизации и 
наркомании. 

2 

5. Составление планов обучения населения здоровому образу жизни. 2 
Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации; 
Составление терминологического словаря; 
Подготовка презентации на тему «Психическое здоровье» 

4 

Тема 1.5. Профилактика 
нарушений здоровья. 

Содержание 4 
1. Профилактика онкозаболеваний, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, нервной системы.  
2 2 

2. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. Укрепление здоровья и профилактика 
нарушений психического здоровья. 

2 2 

Практическое занятие 8  
6. Овладение технологиями профилактики неинфекционных заболеваний. 2 
7. Овладение технологиями профилактики нарушений репродуктивного здоровья. 2 
8. Овладение технологиями профилактики нарушений психического здоровья.  2 
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9. Составление памяток по вопросам сохранения и поддержания здоровья для людей разного 
возраста. 

 
2 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации; 
Составление терминологического словаря; 
Подготовка презентации на тему «Профилактика нарушений репродуктивного здоровья» 

4 

Тема 1.6. Школы здоровья. Содержание 4 
1. Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов. Участие сестринского персонала в 

работе школ здоровья. Школа формирования здорового образа жизни. Школа  здоровья для лиц 
с факторами риска. 

 
2 

2 

2. Школы здоровья для пациентов: артериальной гипертонии, бронхиальной астмы, сахарного 
диабета, остеопороза и другие.  Роль сестринского персонала в работе школ материнства. 

 
2 

Практическое занятие 11  
10. Овладение умениями работы в школах  здоровья для лиц с факторами риска. 2 
11. Овладение умениями работы в школах здоровья для пациентов. 2 
12. Овладение умениями работы в школах  материнства. 2 
13. Составление памяток для пациентов, слушателей школ здоровья.  2 
14. Составление планов обучения пациентов в школах здоровья. 2 
15. Составление планов обучения пациентов в школах здоровья. 1 
Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации; 
Составление терминологического словаря; 
Подготовка презентации на тему «Принципы организации Школ здоровья» 

4 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 1 
ВСЕГО 72  

МДК  01.03 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ   
Тема 1.1. Организация и 
структура системы 
первичной медико-
санитарной помощи. 

Содержание 8 2 
1. Медицинская помощь, определение понятия. Виды медицинской помощи: первая помощь,  

первая доврачебная, первая врачебная, квалифицированная, специализированная.  
2 

2. Структура учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 
Особенности оказания первичной медицинской помощи работникам промышленных 
предприятий, сельским жителям.  

2 

3. Организации работы структурных подразделений городской поликлиники: регистратуры 
поликлиники, формирования потоков пациентов. 

2 

4. Организация первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного 2 
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врача) 
Практическое занятие 10  
1. Овладение методами организации первичной медико-санитарной помощи. Овладение методами 

организации работы структурных подразделений городской поликлиники: регистратуры 
поликлиники, формирования потоков пациентов;  
кабинета доврачебного контроля и осмотров; отделения профилактики; терапевтических 
отделений, кабинетов специалистов; подросткового кабинета; подразделений диагностических, 
восстановительного лечения и реабилитации; кабинета медицинской статистики. Овладение 
методами организации сестринской службы учреждений здравоохранения, оказывающих 
первичную медицинскую помощь. 

6 

2. 
 

Овладение методами организации работы структурных подразделений детской поликлиники, 
планирования основных направлений деятельности -  профилактической, лечебно-
диагностической, противоэпидемической, санитарно-гигиенического воспитания.  

4 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации. 
Составление глоссария. 
Подготовка презентации по теме. 

6 

Тема 1.2. Профилактика 
неинфекционных 
заболеваний. 

Содержание 4 
1. Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные возможности организма. Основные факторы 

риска развития неинфекционных заболеваний. Целевые программы предупреждения заболеваний 
(государственные и региональные). Группы населения, подверженные риску развития 
заболеваний, методы формирования групп риска: диспансерные осмотры, диагностические 
обследования, анализ статистических данных. 

 
2 

2 

 2. Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка. Роль массовых 
медицинских осмотров в профилактике заболеваний. Направления сестринской деятельности при 
работе со здоровыми людьми различного возраста. Гигиеническое воспитание и обучение 
населения. 

 
2 

Практическое занятие 10  
3 Овладение методами проведения оздоровительных и профилактических мероприятий при работе 

с взрослыми людьми. Овладение методами обучения членов семьи принципам здорового образа 
жизни и способам отказа от вредных привычек. Составление планов бесед, составление памяток, 
освоение методов консультирования различных групп населения по вопросам сохранения и 
восстановления здоровья.  
Овладение методами проведения оценки функционального состояния организма, уровня здоровья 
и физического развития. Овладение методами организации и проведения гигиенического 
обучения населения. Овладение методами проведения оздоровительных и профилактических 

 
6 



 15 

мероприятий при работе с детьми, обучения детей и их окружения  принципам здорового образа 
жизни и методам отказа от вредных привычек. Составление планов бесед,  памяток, овладение 
методами консультирования детей и их окружения  по вопросам сохранения и восстановления 
здоровья. 

4 Овладения методами  оценивания функционального состояния организма, уровня здоровья и  
развития детей. Овладение методами  организации и проведению гигиенического обучения детей 
и их окружения. 

 
4 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации. 
Составление глоссария  
Подготовка сообщений, презентаций по профилактике хронических неинфекционных заболеваний 

6 

Тема  1.3. Диспансеризация. Содержание 6 
1. Понятие об уровнях здоровья, понятие о компенсации, субкомпенсации, декомпенсации. 

Профилактические медицинские осмотры: предварительные, периодические, целевые, осмотры 
декретированных контингентов. Дополнительная диспансеризация лиц трудоспособного возраста. 
Диспансеризация населения, определение понятия, принципы диспансеризации населения. 
Обследование в центре здоровья, дальнейшие маршруты пациентов.  

2 2 
 

2. Школы здоровья.Этапы диспансеризации.Планирование лечебно-профилактических 
мероприятий. Динамическое наблюдение за группами пациентов, подлежащих диспансеризации. 
Роль сестринского персонала в проведении диспансеризации. 

2 

3. Методика проведения мероприятий диспансерного наблюдения: 
-  оценка качества и эффективности диспансеризации; 
- критерии эффективности диспансеризации: для здоровых; для лиц, перенесших острое 
заболевание; для пациентов с хроническими заболеваниями. 
Учет лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Документирование диспансерного 
наблюдения. Особенности организации диспансерного наблюдения за различными категориями 
пациентов: инвалидами войн, детским контингентом, подростками. 

2 

Практическое занятие 4  
5.  Осуществление планирования динамического наблюдения и лечебно-оздоровительных 

мероприятий в зависимости от уровня здоровья.  
4 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации. 
Составление глоссария  
Составление планов диспансеризации при различных неинфекционных заболеваниях 

7 

Тема 1.4  Профилактика Содержание 8 
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инфекционных заболеваний. 1. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий. Санитарно-гигиеническое 
обучение и воспитание населения. 

 
4 

2 

2. Организация работы прививочного кабинета поликлиники. Возрастные особенности иммунитета. 
Основы активной иммунизации. Характеристика вакцин, оптимальные сроки введения. 

 
4 

Практическое занятие 8  
6. Овладение методами организации и проведения противоэпидемических мероприятий Овладение 

методами организации и проведения санитарно-гигиенического воспитания населения.. 
Составление индивидуальных планов иммунопрофилактики 

4 

7. Составление планов  бесед с пациентами и их окружением по вопросам подготовки и 
проведения иммунопрофилактики Составление памяток по иммунопрофилактике.. 

 
4 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации. 
Составление глоссария  
Составление планов профилактических медицинских осмотров различных групп пациентов 

6 

Тема 1.5. Социальное 
партнерство в 
профилактической 
деятельности. 

Содержание 4 
1. Социальное партнерство. Привлечение к сотрудничеству в части укрепления здоровья и усиления 

профилактики заболеваний: 
- государственных и негосударственных организаций различных видов экономической 
деятельности (например, предприятий и организаций, работникам которых проводятся различные 
виды профилактических и диспансерных, оздоровительных мероприятий, либо учебных 
заведений, с учащимися которых проводятся образовательные занятия по ведению здорового 
образа жизни и т.д.); 

2 2 
 

2.  - общественных организаций (например, профсоюзных организаций, организаций по борьбе с 
употреблением наркотических и психотропных веществ, обществ анонимных алкоголиков и т.д.); 
- физических лиц (например, педагогов, родителей, членов семей и т.д.). 

2 

Практическое занятие 4  
8 Освоение способов организации участия в программах социального партнерства в части 

укрепления здоровья и усиления профилактики заболеваний. 
4 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации. 
Составление глоссария  
Составление планов санитарно-гигиенического воспитания 

7 

Тема 1.6. Участие 
медицинской сестры в 
экспертизе 
трудоспособности. 

Содержание 4 
1. Место экспертизы трудоспособности в системе оказания первичной медицинской помощи. 

Задачи экспертизы трудоспособности. Временная нетрудоспособность, порядок установления и 
определения. 

2 2 
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 2. Правила заполнения и выдачи документов, подтверждающих временную нетрудоспособность. 
Отпуск по болезни и увечью; по уходу за больными членами семьи; для санаторно-курортного 
лечения.  
Порядок выдачи и оформления справок при заболевании вследствие опьянения и бытовых 
отравлений. Порядок направления больных на медико-социальную экспертизу. 

2 

Практическое занятие 4  
9.  Овладение методами сестринской деятельности по экспертизе трудоспособности. 2 
10. Составление планов гигиенического воспитания (первичная профилактика). Составление планов 

санитарно-гигиенического воспитания (вторичная и третичная профилактика). 
2 

Самостоятельная работа  
Работа с дополнительными источниками информации. 
Составление глоссария  
Подготовка докладов, презентаций по теме «Экспертиза трудоспособности» 

6 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
Учебная практика 36  

Всего 76  
ИТОГО 202  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы модуля имеются 
Учебные кабинеты: 
- основы профилактики, 
- здоровый человек и его окружение, 
- сестринское дело в педиатрии, 
- сестринское дело в терапии, 
- сестринское дело при инфекционных болезнях. 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  
- весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и взрослых) 
- ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы тела детей и взрослых)  
- сантиметровая лента 
- пеленальный стол 
- детская кроватка 
- средства ухода и одежда для детей первого года жизни 
- таблицы, схемы, структуры, диаграммы 
- презентации 
- медицинская документация 
- методические пособия, рекомендации для обучающихся 
- препараты для иммунопрофилактики 
- муляжи, фантомы 
Технические средства обучения. 
Оборудование рабочих мест практики: 
- рабочее место медицинской сестры центра здоровья, поликлиники.  
    

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Кожин А.А., Кучма В.Р., Сивочалова О.В. «Здоровый человек и его окружение», М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 
2. Здоровый человек и его окружение: Учебное пособие / Е.В.Рыбникова, И.Я. Кириченко, Л.М. 

Павленко и др., КБМК, 2019. 
3. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/Под ред. И.Н.Денисова, А.А. 

Баранова – М. ГЭОТАР-Медиа, 2018. 
4. Руководство по медицинской профилактике  / Под ред. Р.Г. Оганова – М. ГЭОТАР-Медиа, 

2018. 
5. Руководство для средних медицинских работников / Под редакцией Ю.П.Никитина, В.М. 

Чернышева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 
6. Филатова С.А. и др. Геронтология. Учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2020. 
Дополнительные источники: 
1.  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах   охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 
 2. Организация профилактической деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений на 

современном этапе / Под ред. А.И. Вялкова. М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2019. 
 3. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / Под ред. А.А. Баранова – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
 4. Охрана здоровья детей и подростков / Под ред. Сопиной З.Е.: Уч. пособ. – М. ГЭОТАР-

Медиа, 2009. 
5. Гурвич М.М. Диетология для медсестры: полное руководство. – М.: Эксмо, 2019  
6. Смирнова А.М. Акушерство и гинекология / А.М. Смирнова, Р.А. Саидова, С.Г. Брагинская 

/, М. «Издательство «Медицина», 2020.  
 7. Министерство здравоохранения и социального развития РФ: http://www.minzdravsoc.ru/ 

http://www.minzdravsoc.ru/


 19 

8. Интернет-портал о здоровом образе жизни «Здоровая Россия» http://www.takzdorovo.ru/ 
9. Информационно-образовательный проект «Кодекс здоровья и долголетия» 

http://www.kzid.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Профессиональный модуль (ПМ.01.) «Проведение профилактических мероприятий» 

предназначен для обучения медицинских сестер профилактической деятельности. Освоение ПМ.01. 
базируется на знаниях и умениях, приобретённых при изучении анатомии и физиологии человека, 
основ микробиологии, гигиены и экологии человека, основ фармакологии и латинского языка  
(изучение данных дисциплин частично предшествует, а частично идёт параллельно с освоением ПМ). 
Модуль изучается как единое целое: теоретические занятия предшествуют практическим, затем 
следуют учебная и производственная практики. В состав данного модуля входят 3 
междисциплинарных курса. На теоретических и практических занятиях которых,  обучающиеся 
овладевают элементами профессиональных и общих компетенций (приобретают знания и умения). 
На учебной практике обучающиеся осваивают ОК и ПК в соответствии с ВПД. 

Для индивидуализации обучения на практических занятиях  формируются подгруппы (8-11 
чел). Каждая подгруппа обучается у определённого преподавателя. Практические занятия проводятся 
в кабинетах доклинической практики, компьютерных классах.  

 
1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

- медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или 
сестринское образование. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Текущий контроль ведется преподавателем в процессе обучения: проведения практических 

занятий, выполнения заданий для самостоятельной работы, в ходе прохождения учебной практики. 
Изучение МДК 01.01 завершается экзаменом, МДК 01.02 завершается дифференцированным зачетом, 
МДК 01.03 экзаменом (оцениваются знания и частично -  умения). По итогам учебной  практики 
проводится дифференцированный зачёт: оцениваются умения, практический опыт, ПК, ОК. 

Обучение по профессиональному модулю «Проведение профилактических мероприятий» 
завершается промежуточной аттестацией в форме квалификационного экзамена, которую проводит 
экзаменационная комиссия. 

  
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Проведение 
мероприятий по 
сохранению и укреплению 
здоровья населения, 
пациента и его окружения. 

 Соответствие составленных планов обучения 
населения принципам здорового образа жизни  
возрастной категории пациентов, их 
индивидуальным особенностям. 
 Проведение оценки физического развития 
человека в соответствии с алгоритмами. 
 Составление рекомендаций здоровым людям 
разного возраста по вопросам питания, 
двигательной активности, профилактике вредных 
привычек в соответствии с  информацией 
проекта «Кодекс здоровья и долголетия». 

Проверка 
усвоения 
практических 
умений. 
Анализ 
выполнения 
заданий для 
самостоятельной 
работы. 
Наблюдение и 
оценка освоения 
компетенции в 

http://www.takzdorovo.ru/
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ходе 
прохождения 
обучающимся 
учебной 
практики. 

ПК 1.2. Проведение 
санитарно-гигиенического 
воспитания населения. 

 Разработка планов гигиенического воспитания 
(первичная профилактика) по преодолению и 
уменьшению факторов риска развития различных 
заболеваний на основании  результатов 
анкетирования и обследования пациентов.  
 Составление планов санитарно-гигиенического 
воспитания  (вторичная и третичная 
профилактика) в зависимости от патологии 
пациентов.  
  Соответствие подготовленных 
информационно-агитационных материалов для 
населения требованиям к оформлению и 
содержанию средств гигиенического обучения. 
 Соответствие  оформленной медицинской 
документации утвержденным требованиям. 

Оценка решения 
проблемно-
ситуационных 
задач. 
 Оценка 
составленных 
планов 
санитарно-
гигиенического 
воспитания, 
подготовленных 
информационно-
агитационных 
материалов.  
 Наблюдение и 
оценка  
деятельности 
обучающихся  во 
время учебной 
практики. 

ПК 1.3. Участие в 
проведении профилактики 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний 

 Соответствие содержания тематических планов 
проведения гигиенического образования в 
школах здоровья.  
 Составление рекомендаций по вопросам  
рационального и диетического питания в 
соответствии с  информацией проекта «Кодекс 
здоровья и долголетия». 
 Обоснованный выбор объёма и вида 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
зависимости от инфекционного и паразитарного 
заболевания, в соответствии с приказом 
Управления Роспотребнадзора Пермского края.  
 Соответствие составленных рекомендаций 
пациенту и его окружению по вопросам  иммуно-
профилактики Федеральному закону от 17.09.98 
N 157-ФЗ "Об иммуно-профилактике 
инфекционных болезней» и национальным 
календарем прививок. 
 Обоснованная разработка планов проведения 
иммунопрофилактики в зависимости от возраста,  
особенностей пациента  в соответствии с 
приказом от 31 января 2011 г. N 51н «Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям». 
 Соответствие  оформленной медицинской 
документации утвержденным требованиям. 

Оценка решения 
проблемно-
ситуационных 
задач. 
 Оценка 
составленных 
планов, 
рекомендаций. 
 Наблюдение и 
оценка  
деятельности 
обучающихся  во 
время учебной и 
производственно
й практики, 
выполнения 
учебно-
исследователь-
ской работы. 
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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. 
 

Документально 
подтверждённая 

-Высокая учебно-
познавательная активность на 
теоретических и практических 
занятиях. 
-Активное участие в 
конкурсах, конференциях, 
олимпиадах по 
специальности. 
-Волонтерство. 
-Участие в учебно-
исследовательской работе. 
Ответственная и 
добросовестная работа на 
практике. 

    Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
ВПД. 

 
 
 
 
 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

Соответствие выбранных  
средств  деятельности и  
способа деятельности 
поставленной цели. 
Рациональное планирование и 
осуществление деятельности в 
соответствии с целями и 
производственными 
возможностями на фоне 
постоянного самоконтроля, 
самокоррекции. 
Выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач при 
проведении 
профилактических 
мероприятий, оценка 
эффективности и качества 
выполнения; 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения ВПД. 

 

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

Обоснованный и быстрый 
выбор способов и средств 
деятельности при проведении 
профилактических 
мероприятий в зависимости от 
реальной ситуации. 
Соответствие действий 
Законодательству РФ и 
нормативно—правовым актам, 
регламентирующим 
профилактическую  
деятельность по РФ. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения ВПД. 
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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. 
 

Оптимальный выбор 
источника информации в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
Соответствие найденной 
информации поставленной 
задаче.  
Использовании е найденной 
информации для решения 
профессиональных задач.  

Оценка решения 
ситуационных задач на 
практических занятиях. 
Защита практических 
работ. 
Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающихся во время 
учебной практики. 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Целесообразность 
использования ИКТ при 
решении профессиональных 
задач. 
Ведение электронной до-   
кументации, создание базы 
данных пациентов в 
соответствии с требованиями  
ЛПУ. 

Оценка решения 
профессиональных задач с 
использованием ИКТ. 

 

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

Эффективное решение 
профессиональных задач 
группой обучающихся во 
время практических занятий и 
на практике. 
Бесконфликтные отношения 
на теоретических и 
практических занятиях, на 
практике. 
Соблюдение норм 
профессиональной этики в 
процессе обучения. 
Положительные отзывы 
руководителей практики, 
потребителей медицинских 
услуг. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающихся в 
коллективе в процессе 
практических занятий и 
на практике. 

ОК 7. Брать ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Взаимопомощь, 
взаимозаменяемость в 
процессе выполнения 
производственных заданий 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения ВПД. 

 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации. 
 

Получение дополнительных 
профессиональных знаний 
путём самообразования.  
Самостоятельное 
целеполагание и планирование 
собственной деятельности. 
Организация деятельности в 
соответствии с планом.  

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения ВПД. 

 

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

Анализ инноваций в 
здравоохранении 
Перестройка своей 
деятельности в соответствии с 
инновациями в 
здравоохранении 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения ВПД. 
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ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные 
и религиозные различия. 

Организация собственной 
деятельности и обеспечение 
взаимодействия с 
окружающими в соответствии  
с Конституцией РФ, 
законодательством РФ и 
другими нормативно-
правовыми актами РФ. 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения ВПД. 
 

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

Организация и осуществление 
деятельности в соответствии  с 
законодательством и 
нравственно-этическими 
нормами 

Наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения ВПД. 
 

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

Соответствие организации 
рабочего места требованиям 
СанПиН, правилам  техники 
безопасности и охраны труда.  

 Оценка подготовки 
рабочего места. 

ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

Пропаганда здорового образа 
жизни личным примером. 
Анализ показателей 
собственного здоровья, 
регулярные занятия 
физической культурой и 
спортом. Участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях., в санитарно-
просветительской работе. 
Использование 
профессиональных знаний и 
умений в целях укрепления 
собственного здоровья. 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах (ПК): 

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. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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; 
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;   
- вести утвержденную медицинскую документацию.  
 
знать: 
- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики, проблемы 

пациента, организацию и оказание сестринской помощи;  
- пути введения лекарственных препаратов;  
- виды, формы и методы реабилитации; 
- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.  

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 1804 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1228 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 819 часа; 
курсовая работа – 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 409 часов; 
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учебной практики – 288 часов; 
производственной практики – 288 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
          Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 пользования аппаратурой, оборудованием 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 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, 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.; 2.2.; 2.3.; 
2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 
2.8. 

МДК 02.01  1084 723 438 20 361    
МДК 02.02  144 96 58  48    

УК Учебная практика 288  288  
Производственная 
практика 

288   288 

Всего: 1804 819 496 20 409  288 288 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 * 
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3.2. Тематический план профессионального модуля  
ПМ 02 «УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ»  

 
 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 02.01. СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ 723  
РАЗДЕЛ 1. СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ТЕРАПИИ 166 

Тема 1.1. 
Сестринское дело в  терапии. 
Модели сестринского ухода 

 
 

Содержание 2 
1. Основные этапы развития терапии, как науки. Структура терапевтической службы в России. 

Роль медсестры в оказании помощи терапевтическим больным. Сестринский процесс в 
терапии. Основные положения моделей В. Хендерсон, Д. Орэм, М. Аллен. Планирование 
сестринского ухода и выбор модели в зависимости от патологического процесса и 
состояния пациента 

2 2 

Тема 1.2. 
Методы обследования пациента: 

субъективные, объективные, 
дополнительные 

1. Содержание 2  
Методы обследования пациента в терапевтической практике: субъективные (расспрос 
пациента), объективные (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). Диагностическое 
значение методов. Виды пальпации и перкуссии. Аускультация легких, сердца, живота. 
Особенности сестринского обследования пациента.   

2 2 

Практические занятия 6  
№ 1. Методы обследования пациента: субъективные, объективные.  4 
№ 2. Дополнительные методы исследования. 2 

Тема  1.3  
Сестринское обследование 

пациентов при заболеваниях 
органов дыхания 

Содержание 2 
1. 

 
Субъективное обследование пациентов с заболеваниями органов дыхания: жалобы (одышка, 
кашель, кровохарканье, мокрота, боль в грудной клетке). Объективное обследование 
пациентов с заболеваниями органов дыхания: осмотр грудной клетки (оценка формы), тип 
дыхания, значение пальпации, перкуссии, аускультации.   

2 2 

Практические занятия 6  
 № 3. Сестринское обследование пациента при заболеваниях органов дыхания. 4 

№ 4. Сестринское обследование пациента при заболеваниях органов дыхания. 2 
Тема 1.4.  

Сестринский уход при 
бронхитах, пневмониях 

Содержание 2 
1. Определение понятия «бронхит», классификация, причины, предрасполагающие факторы, 

клинические проявления острых и хронических бронхитов. Виды лечебно-диагностических 
вмешательств при бронхитах, роль медицинской сестры. Клинические проявления очаговой 
и крупозной пневмоний.  

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
 № 5. Сестринский уход при бронхитах, пневмониях. 2 
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№ 6. Сестринский уход при бронхитах, пневмониях. 4 
Тема 1.5.  

Сестринский уход при 
бронхиальной астме. ХОБЛ 

 

Содержание 2 
1. Эпидемиология бронхиальной астмы, ХОБЛ. Определение. Этиология: внутренние и 

внешние факторы риска. Механизмы развития бронхиальной астмы. Клинические 
проявления. Доврачебная помощь при приступе удушья.  

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
 
 

№ 7. Сестринский уход  при бронхиальной астме. 4 
№ 8. Сестринский уход  при бронхиальной астме. 2 

Тема 1.6.  
Сестринский  уход при 

плевритах, раке легкого, при 
гнойных заболеваниях легких 

Содержание 4 
1. Плевриты, определение, этиология. Клинические симптомы сухого и экссудативного 

плевритов. Типичные проблемы пациента (боль, одышка, лихорадка). Виды лечебно-
диагностических вмешательств.  

 
2 

 
2 

2. Лёгочное кровотечение. Первая помощь, подготовка пациента, необходимых инструментов 
и техника проведения плевральной пункции. Оформление утвержденной медицинской 
документации. Виды лечебно-диагностических вмешательств, роль медицинской сестры. 
Абсцесс лёгкого. Бронхоэктатическая болезнь.  

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
 
 

№ 9. Сестринский уход при плевритах, раке легкого, при гнойных заболеваниях легких.  2 
№ 10. Сестринский уход при плевритах, раке легкого, при гнойных заболеваниях легких. 4 

Тема 1.7.  
Сестринское обследование 
пациентов с заболеваниями 

сердечно- сосудистой системы  
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
1. Анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой системы. Жалобы пациентов 

при заболеваниях органов сердечно - сосудистой системы. Основные симптомы и 
синдромы. Методы исследования при заболеваниях сердечно - сосудистой системы 
(лабораторные, инструментальные), правила подготовки и проведения дополнительных 
исследований.  

 
2 

 
2 

Практическое  занятие 6  
№ 11. Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно сосудистой системы. 
Электрокардиография. 

4 

№ 12. Сестринское обследование пациентов с заболеваниями сердечно сосудистой системы. 
Электрокардиография. 

2 

Тема 1.8. 
Сестринский уход при 

ревматизме, приобретенных 
пороках сердца 

 
 

Содержание 2 
1.  

 
Эпидемиология ревматизма. Определение понятия ''ревматизм''. Этиология ревматизма. 
Клинические проявления ревматизма. Лечебно-диагностические вмешательства при 
ревматизме, роль медицинской сестры.  

 
 
2 
 
 

 
 
2 
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Практические занятия 6  
№ 13. Сестринский уход при ревматизме, приобретенных пороках сердца. 4 
№ 14. Сестринский уход при ревматизме, приобретенных пороках сердца. 2 

Тема 1.9. 
Сестринский уход при  

атеросклерозе и артериальной 
гипертензии (АГ) 

 

Содержание 2 
1. Эпидемиология артериальной гипертензии. Определение АГ. Факторы риска и  механизмы 

развития АГ. Клинические проявления. Гипертонический криз (I и II тип). Доврачебная 
помощь при гипертоническом кризе. Виды лечебно-диагностических вмешательств при АГ, 
роль медицинской сестры при их осуществлении.  

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
№ 15. Сестринский уход при атеросклерозе артериальной гипертензии. 4 
№ 16. Сестринский уход при атеросклерозе артериальной гипертензии. 2 

Тема 1.10. 
Сестринский процесс при   

ИБС, стенокардии 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
1. 
 
 
 
 

Определение понятия ''ИБС''. Клинические проявления. Функциональные классы. 
Неотложная помощь при приступе стенокардии. Принципы диагностики, лечения, 
профилактики и реабилитации. Использование модели сестринского дела Д. Орэм и В. 
Хендерсон при уходе за пациентом. Роль медицинской сестры в осуществлении лечебно-
диагностических вмешательств. 

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
 № 17. Сестринский уход при ИБС, стенокардии. 4 

№ 18. Сестринский уход при ИБС, стенокардии. 2 
Тема 1.11. 

Сестринский уход при  
инфаркте миокарда (ИМ) 

Содержание 2 
1. Определение понятия ''инфаркт миокарда'' Возможные проблемы пациентов (настоящие и 

потенциальные). Диагностика ИМ: ЭКГ, лабораторные исследования. Неотложная помощь 
при типичной болевой форме ИМ. Принципы диагностики, лечения, профилактики и 
реабилитации. Диспансерное наблюдение.  

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
 № 19. Сестринский уход при инфаркте миокарда. 4 

№ 20. Сестринский уход при инфаркте миокарда. 2 
Тема 1.12.  

Сестринский уход при острой   
сердечно-сосудистой и 

хронической  сердечной 
недостаточности (ХСН) 

 

Содержание 2 
1. Понятие острой сосудистой и острой сердечной недостаточности: обморок, коллапс, шок. 

Доврачебная помощь при обмороке, кардиогенном шоке, острой левожелудочковой 
недостаточности. Типичные проблемы пациентов с острой сердечно-сосудистой 
недостаточностью.  

 
2 

 
2 

 Практические занятия 6  
 № 21. Сестринский уход при острой и хронической сердечной недостаточности. 4 
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№ 22. Сестринский уход при острой и хронической сердечной недостаточности. 2 
Тема 1.13. 

Сестринское обследование 
пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения. 
Сестринский уход при 

гастритах, язвенной болезни, 
раке желудка 

Содержание 2 
1.  Методы обследования пациентов с заболеваниями органов пищеварения. Основные 

симптомы и синдромы, возможные проблемы, план сестринского обследования пациентов.  
Эпидемиология гастритов. Определение понятия «гастрит». Классификация гастритов. 
Принципы лечебно-диагностических вмешательств при гастритах. Эпидемиология рака 
желудка.   

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
 № 23. Сестринский уход при гастритах, раке желудка, язвенной болезни. 4 

№ 24. Сестринский уход при гастритах, раке желудка, язвенной болезни. 2 
Тема 1.14. 

Сестринский уход при 
заболеваниях кишечника 
желчевыводящих путей  
хронических гепатитах, 

циррозах печени 

Содержание 2 
1. Распространенность хронических заболеваний кишечника. Определение, причины и 

факторы риска. Клинические проявления. Виды лечебно-диагностических вмешательств, 
роль медицинской сестры в подготовке и проведении. Проблемы пациентов (запор, понос, 
обезвоживание, нарушение целостности кожи в перианальной области и др.). 
Использование модели В. Хендерсон. при уходе за пациентами.  Распространенность 
заболеваний желчевыводящих путей.  

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
№ 25. Сестринский уход при заболеваниях кишечника, желчевыводящих путей, хронических 
гепатитах, циррозах печени. 

4 

№ 26. Сестринский уход при заболеваниях кишечника, желчевыводящих путей, хронических 
гепатитах, циррозах печени. 

2 

Тема 1.15. 
Сестринское обследование 

пациентов  при заболеваниях 
почек и мочевыделительной 

системы 

Содержание 2 
1. Методы сестринского обследования пациентов при заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей (расспрос больного, осмотр, пальпация перкуссия, аускультация). Основные 
симптомы, синдромы, типичные проблемы пациентов. Дополнительные исследования: 
лабораторные (клинический анализ мочи,  проба Зимницкого, проба по Нечипоренко), 
инструментальные (рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, 
функциональные).  

 
 
2 

 
 
2 

Практические занятия 6  
 № 27. Сестринский уход при заболеваниях почек. 4 

№ 28. Сестринский уход при заболеваниях почек. 2 
Тема 1.16. Содержание 4 
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Сестринский уход при 
гломерулонефритах, 
пиелонефритах при 

мочекаменной болезни (МКБ) и 
хронической почечной 
недостаточности (ХПН) 

 
 
 
 

1 Эпидемиология пиелонефритов. Причины и факторы риска. Клинические проявления 
пиелонефритов. Настоящие и потенциальные проблемы, профилактика и реабилитация. 
Диспансеризация. Использование модели В. Хендерсон при оказании сестринской помощи 
пациентам с пиелонефритом.  

 
2 

 
2 

2. Определение понятия ''МКБ''. Факторы риска. Клинические проявления. Возможные 
проблемы пациентов. Диагностика МКБ. Принципы лечения. Почечная колика- причины, 
предрасполагающие факторы, клиника приступа, доврачебная помощь. Использование 
моделей Д. Орэм и В. Хендерсон при оказании сестринской помощи пациентам с МКБ.  
Определение понятия «почечная недостаточность», «уремия». Возможные причины ХПН.  

 
2 

 
2 

Практические занятия 6  
№ 29. Сестринский уход при гломерулонефритах, пиелонефритах, ХПН, МКБ. 4 
№ 30. Сестринский уход при гломерулонефритах, пиелонефритах, ХПН, МКБ. 2 

Тема 1.17. 
Сестринское обследование 

пациентов при заболеваниях 
эндокринной системы. 
Сестринский уход при 

заболеваниях щитовидной 
железы 

 

Содержание 2 2 
1. Сестринское обследование пациентов при заболеваниях эндокринной системы (жалобы, 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), дополнительные исследования 
(лабораторные, инструментальные), правила подготовки пациента  к исследованиям. 
Проблемы пациентов при заболеваниях эндокринной системы.  Эпидемиология заболеваний 
щитовидной железы.  

 
 
2 
 
 

Практические занятия 6  
№ 31. Сестринский уход при заболеваниях щитовидной железы. 3 
№ 32. Сестринский уход при заболеваниях щитовидной железы. 3 

Тема 1.18. 
Сестринский уход  при 

ожирении, сахарном диабете 
 
 
 
 

Содержание 2 
 1. Распространённость ожирения. Определение понятия ''ожирение''. Причины и факторы 

риска. Степени ожирения. Клинические проявления, принципы диагностики, лечения и 
профилактики. Типичные проблемы пациентов (неадекватное питание, гиподинамия, 
одышка, риск развития осложнений и др.). Эпидемиология сахарного диабета. Понятие 
"сахарный диабет". Классификация сахарного диабета. Настоящие проблемы диабета I и II 
типа.   

 
2 

2 

Практические занятия 6  
№ 33. Сестринский уход при ожирении, сахарном диабете. 3 
№ 34. Сестринский уход при ожирении, сахарном диабете. 3 
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Тема  1.19. 
Методы обследования при 

заболеваниях крови и органов 
кроветворения 

 
 

Содержание 2  
 

2 

1. Анатомо-физиологические данные крови и органов кроветворения. Основные клинические 
синдромы при заболеваниях крови и органов кроветворения. Взаимозависимые 
вмешательства. Подготовка к стернальной пункции. Нормальные показатели клинического 
анализа крови. Эпидемиология анемий. Определение понятия "анемия". Основные группы 
анемий.  

 
2 

Практические занятия 6  
 № 35. Сестринский процесс при анемиях, лейкозах. 3 

№ 36. Сестринский процесс при анемиях, лейкозах. 3 
Тема 1.20.  

Сестринский процесс при 
острых аллергических 

заболеваниях 
 

Содержание 2 
1. Распространённость острых аллергических заболеваний. Причины и факторы риска. 

Анафилактический шок, отёк Квинке, крапивница. Клинические проявления. Проблемы 
пациентов. Доврачебная помощь при анафилактическом шоке и отёке Квинке. 
Профилактика острых аллергических заболеваний. Виды лечебно-диагностических 
вмешательств. Роль медицинской сестры аллергологических кабинетов. 

 
2 

2 

 Практические занятия 6  
№ 37. Сестринский уход  при анафилактическом шоке, крапивнице, отеке Квинке. 3 
№ 38. Сестринский уход  при анафилактическом шоке, крапивнице, отеке Квинке. 3 

Тема 1.21.  
Методы обследования при 

заболеваниях костно-мышечной 
системы 

Сестринский процесс при 
ревматоидном полиартрите и 

остеоартрозе 
 

Содержание 2 
1. АФО костно-мышечной системы.  Настоящие и потенциальные проблемы пациента. 

Взаимозависимые, зависимые и независимые вмешательства. Подготовка пациентов к 
общему анализу крови,  общему анализу мочи,  биохимии крови, рентгенографии суставов, 
УЗИ органов брюшной полости и сердца, КТ, денситометрии.  Распространенность 
ревматоидного полиартрита и деформирующего остеоартроза. Определение понятий.  

 
 
2 

2 

 Практическое занятие 6  
№ 39. Сестринский уход при ревматоидном артрите и остеоартрозе. 3 
№ 40. Сестринский уход при ревматоидном артрите и остеоартрозе. 3 

Самостоятельная работа по разделу лечение пациентов терапевтического профиля. 
- работа с дополнительной литературой; 
- составление глоссария по тексту учебника, лекций, дополнительной литературы; 
- составление кроссвордов с использованием  медицинских терминов дисциплины; 

31 
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- составление планов сестринских вмешательств при типичных проблемах  пациентов терапевтического профиля. 
РАЗДЕЛ 2. СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ХИРУРГИИ 84 

Тема 2.1 
Введение: понятие хирургия 

и хирургические болезни. 
Этапы развития и 

становления хирургии. 
Организация хирургической 

помощи 
 

Содержание  2 
1. Понятие хирургия и хирургические болезни. Этапы развития и становления хирургии. Краткая 

история хирургии Древнего мира и Средних веков. История русской, советской и современной 
хирургии. Организация хирургической службы в России. Основные виды хирургической 
патологии. Принципы организации хирургической службы.  

2 
 
 
 

 

2 

Тема 2.2 
Профилактика 
хирургической 

внутрибольничной инфекции 
(асептика и антисептика) 

 
 

Содержание 2  
1. Исторический путь развития профилактики хирургической инфекции. Определение  терминов 

«асептика» и «антисептика». Санитарно-эпидемиологический режим лечебно-
профилактического учреждения. Требования к личной гигиене медицинского персонала, 
основные нормативные документы ЛПУ.    Определение понятий «дезинфекция» и 
«стерилизация». Основные виды и методы дезинфекции и стерилизации, их характеристика. 
Устройство, принципы работы автоклава, сухожарового шкафа, понятие о технике 
безопасности.  

 
2 

 
 
 
 

 

2 

Тема 2.3 
Гемостаз 

 
  

Содержание 2  
1. Понятие о кровотечении. Показатели адекватности кровообращения. Понятие об объеме 

циркулирующей крови и способах его определения. Причины кровотечения.  Классификация 
кровотечений.Общие симптомы при значительной кровопотере, местные симптомы 
кровотечений (легочное, желудочное, кишечное, в  полости организма) Понятие о критериях и 
оценке кровопотери.  

2 2 

Практические занятия 6  
Практическое занятие № 41. Гемостаз. Методы оказания неотложной помощи при кровотечении. 2 
Практическое занятие № 42. Гемостаз. Методы оказания неотложной помощи при кровотечении. 4 

Тема 2.4 
Анестезия 

Содержание 2 
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1. Понятие об общем обезболивании. Виды общего обезболивания. Стадии наркоза. Осложнения, 
связанные с общим обезболиванием, их распознавание и профилактика. Подготовка пациента 
к общему обезболиванию. Роль и участие среднего медицинского персонала при проведении 
современного общего обезболивания.  

2 2 

Практические занятия 8  
№ 43. Анестезия. Подготовка и уход за больными. 2 
№ 44. Десмургия. Основные виды повязок и правила наложения.  2 
№ 45. Основные виды повязок и правила наложения. 2 
№ 46. Техника наложения повязок и транспортных шин. 2 

Тема 2.5 
Инфузии и основы 
трансфузиологии 

 
 

Содержание 2 
1. Значение инфузионно-трансфузионной терапии в современной хирургии. История 

переливания крови. Роль медсестры при проведении инфузионной терапии. Пути введения 
инфузионных сред (внутривенный, внутрикостный, внутриартериальный и т.д.).  Понятие о 
донорстве и донорах. Группы крови, системы АВО и системы резус.  
Препараты крови. Критерии годности трансфузионных сред. Способы и методы введения 
гемотрансфузионных сред.  

2 2 

Практические занятия 6  
№ 47. Инфузии и основы трансфузиологии. 2 
№ 48. Инфузии и основы трансфузиологии. 4 

Тема  2.6 
Оперативная хирургическая 

техника 

Практические занятия 8 
№ 49. Организация работы операционной сестры. 2 
№ 50. Организация работы операционной сестры. 2 
№ 51. Правила инфекционной безопасности при работе в перевязочной. 2 
№ 52. Правила инфекционной безопасности при работе в перевязочной. 2 

Тема  2.7 
Местная хирургическая 
патология (раны) и ее 

лечение 
 

Содержание 2 
1. Ранения. Классификация ран по:- происхождению - характеру  ранящего предмета – 

инфицированности - отношению к полостям - наличию осложнений – количеству. Понятие об 
операционной ране. Особенности ведения послеоперационных ран, возможные осложнения и 
меры их профилактики. Принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях. 

2 2 
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 Местное и общее лечение ран. Лечение инфицированной раны в зависимости от фазы раневого 
процесса. Принципы ПХО (первичной хирургической обработки) ран. Профилактика раневых 
осложнений, участие и роль медицинской сестры. Выявление и решение проблем пациента с 
ранением. Уход за больными с ранениями. 

Практические занятия 6  
№ 53. Местная хирургическая патология. Уход за больными с ранениями. 2 
№ 54. Составление набора инструментов для ПХО. 4 

Тема 2.8 
Подготовка больных к 

операции  
(предоперационный  

период) 

Содержание 2 
1. Предоперационный период, его цели и задачи. Понятие о диагностическом этапе 

предоперационного периода: определение срочности операции, показания к операции, оценка 
функционального состояния органов и систем. Порядок оформления документов для 
госпитализации. Особенности обследования пациентов для оперативного вмешательства 
(планового, срочного, экстренного).Подготовка пациента к различным видам обследования.. 

2 2 

Практические занятия 4  
№ 55.Предоперационный период.  2 
№ 56.Предоперационный период. 2 

Тема 2.9 
 Ведение больных в 
послеоперационном  

периоде 

Содержание 2 
1. Послеоперационный период, его цели и задачи. Признаки гладкого течения 

послеоперационного периода. Основные фазы послеоперационного периода и возможные 
осложнения в каждой из них. Подготовка палаты и постели для больного после операции. 
Транспортировка пациента из операционной. Положение больного на кровати в зависимости 
от вида проведенной операции и метода обезболивания.  

2 2 

Практические занятия 4  
№ 57. Послеоперационный  период 2 
№ 58. Послеоперационный  период 2 

Тема  2.10 
Острая аэробная 

хирургическая инфекция 
 

Содержание 2 
1. Острая хирургическая инфекция, её виды (аэробная и анаэробная, острая и хроническая, 

специфическая и неспецифическая) Условия, способствующие развитию острой гнойной 
инфекции в организме. Стадии течения гнойно-воспалительного процесса.  Принципы общего 
лечения больных с острой гнойной хирургической инфекцией. Местное лечение гнойного 
процесса в зависимости от фазы.  

2 2 

Практические занятия 4  
 № 59. Острая аэробная инфекция  4 
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Тема 2.11 
Анаэробная хирургическая 

инфекция 

Содержание 2 

1. Понятие острой анаэробной инфекции. Возбудители инфекции, причины и условия, 
способствующие развитию анаэробной инфекции. Значение своевременности и  особенности 
проведения  первичной хирургической обработки при обширных, загрязненных  ранениях.    

2 
 

2 

Практические занятия 4  
№ 60. Острая анаэробная хирургическая инфекция. 4 

Тема  2.12 
Термическая  травма: 
ожоги и отморожения. 

Электротравма 
 

 

Содержание   2 
1. Понятие об ожоге и ожоговой болезни. проявление различных степеней ожога в зависимости 

от глубины поражения. Способы  определения площади ожога. Периоды ожоговой болезни. 
Принципы оказания доврачебной помощи при ожоге, возможные осложнения, местное 
лечение ожогов, основные принципы лечения.   

2 2 

 Практические занятия 4  
№ 61. Термическая  травма: ожоги и отморожения. Электротравма. 2 
№ 62. Термическая  травма: ожоги и отморожения. Электротравма. 2 

Тема  2.13 
Закрытые повреждения: 

ушибы, вывихи, переломы. 
Синдром длительного 

сдавления.  
Травматический шок 

 
 

Содержание 2 
 1. Понятие о травмах и травматизме. Виды поражающих факторов внешней среды. Виды 

травматизма. Профилактика травматизма. Организация травматологической службы. 
Классификация механических травм по причинам, поражающим факторам, характеру 
повреждения. Признаки основных видов закрытых механических травм: ушиба, перелома, 
вывиха, растяжения, синдрома длительного сдавления 

2 2 

 Практические занятия 4  
№ 63. Закрытые повреждения: ушибы, вывихи, переломы.  2 
№ 64. Закрытые повреждения: ушибы, вывихи, переломы. 2 

Тема  2.14 
Черепно-мозговые травмы, 

травмы органов шеи 

Содержание 2 
1. Основные симптомы и синдромы заболеваний и повреждений головы и органов шеи. Причины 

расстройств основных функций организма. Ведущие клинические симптомы, неотложные 
доврачебные мероприятия и принципы лечения при закрытых черепно-мозговых травмах: 
сотрясении, ушибе, сдавлении головного мозга, переломе свода и основания черепа, травмах 
шеи.    

2 2 

Тема 2.15 Содержание 2  
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Травмы грудной клетки 1. Особенности исследования пациента с хирургической патологией грудой клетки. Основные 
симптомы и синдромы травм грудной клетки и ее органов. Неотложная доврачебная помощь 
при переломе рёбер, ключицы. Понятие о пневмотораксе и гемотораксе. Виды 
пневмотораксов. Плевропульмональный шок.  

2 2 

Тема 2.16 
Травма позвоночника, 
спинного мозга, таза 

 
 

Содержание 2  
1. Основные виды травм позвоночника, спинного мозга, таза. Классификация, клиника, 

диагностика, доврачебная медицинская помощь. Правила проведения транспортной 
иммобилизации и транспортировки пострадавших с повреждением позвоночника, спинного 
мозга, таза. Понятие о «спинальном» больном. Особенности ухода за «спинальными» 
больными. 

2 2 

 Практические занятия 4  
 
 

№ 65. Травма позвоночника, спинного мозга, таза. 2 
№ 66. Травма позвоночника, спинного мозга, таза. 2 

Тема 2.17 
Острые хирургические 
заболевания и травмы  

органов брюшной полости 

Содержание 2 
1.  Понятие «острый живот». Основные группы заболеваний и повреждений, объединенных 

синдромом «острый живот» (воспалительные заболевания, перфорация полых органов, острая 
кишечная непроходимость, внутреннее кровотечение, закрытые и открытые повреждения 
органов брюшной полости).    Особенности обследования пациента с подозрением на «острый 
живот». Ведущие клинические симптомы при травмах, и острых заболеваниях органов 
брюшной полости.      

2 2 

Практические занятия 6  
№ 67. Острые хирургические заболевания и травмы  органов брюшной полости 2 
№ 68. Острые хирургические заболевания и травмы  органов брюшной полости 2 
№ 69. Подготовка больного к экстренной операции на брюшной полости 2 

Тема  2.18 
Хирургические заболевания  

и травмы мочеполовых 
органов 

Содержание 6 
1. Понятие об урологии. Основные виды хирургической патологии мочевыделительной системы. 

Методы обследования урологических больных. Основные симптомы травм почек, 
мочеточника, мочевого пузыря, первая доврачебная медицинская помощь. Клинические 
проявления почечной колики, тактика медицинской сестры.  

2 2 

 
2. 

Основные признаки острой задержки мочи и первая доврачебная медицинская помощь. 
Особенности подготовки пациентов к операциям на почках, мочеточниках, мочевом пузыре. 
Особенности ухода за урологическими больными в послеоперационном периоде, 
профилактика и диагностика возможных осложнений.  

 
2 

2 

Тема 2.19 Содержание 2  
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Заболевания и повреждения 
прямой кишки 

1. Основные виды патологии прямой кишки: травмы, воспалительные заболевания, геморрой, 
трещины, выпадения прямой кишки, опухоли. Факторы риска в развитии заболеваний прямой 
кишки и меры их профилактики.    

2 2 

Практические занятия 4  
№ 70. Заболевания и травмы мочеполовых органов и  прямой кишки. 2 
№ 71. Заболевания и травмы мочеполовых органов и  прямой кишки. 2 

Тема 2.20 
Синдром нарушения 

кровообращения 

Содержание 2 
1.  Омертвения. Факторы, вызывающие омертвения. Условия, способствующие распространению 

некроза (анатомо-физиологические, наличие инфекции, физические условия внешней среды). 
Виды омертвений (инфаркт, гангрены, пролежни, язвы).  Понятия о свищах. Основные 
признаки гангрены, пролежней, язв и свищей. Основные проявления острых нарушений 
кровообращения нижних конечностей.  

 
2 

 
 

2 

Тема 2.21 
Синдром новообразования 

  

Содержание 2  
1. Причины возникновения рака (фоновые заболевания и предраковые состояния). Стадии 

развития рака. Принципы лечения. Основные симптомы и синдромы при опухолях различных 
органов и систем. Наружные локализации рака: рак кожи и слизистых, рак молочной железы, 
рак прямой кишки. Принципы ухода за онкологическими больными (паллиативная помощь). 

2 2 

Практические занятия 4  
№ 72. Синдром новообразования. 2 
№ 73. Синдром новообразования. 2 

Самостоятельная работа  
1. Работа с конспектом лекций. 
2. Изучение нормативных документов 
3. Подготовка сообщений, рефератов. 
4. Составление плана сестринского ухода. 
5. Составление планов обучения пациентов. 
6. Составление протоколов сестринских вмешательств. 
7. Составление памяток пациентам. 
8. Составление планов наблюдения за пациентами. 
9. Составление планов подготовки пациента к хирургическому вмешательству. 
10. Составление кроссвордов. 
11. Заполнение сестринской документации 

30 
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12. Подготовка бесед. 
13. Отработка выполнения манипуляций. 
Составление тематического глоссария. 
Учебная практика 
1. Участие в сборе  информации, объективном осмотре пациентов хирургического профиля.   
2. Участие в осуществлении лечебно-диагностических вмешательств пациентам по назначению врача. 
3. Составление набора инструментов для проведения типичных операций.    
4. Осуществление сестринского ухода за пациентами в послеоперационном периоде. 
5. Осуществление сестринского ухода за больными хирургического профиля. 
6. Оформление медицинской документации медицинской сестры хирургического отделения. 

72 

Производственная практика 
1. Осуществление сбора информации, объективного осмотра  и подготовки больных к плановым и экстренным операциям. 
2. Подготовка пациента к диагностическим вмешательствам по назначению врача. 
3. Составление набора инструментов для проведения типичных операций.    
4. Осуществление временной остановки кровотечения различными способами, в зависимости от повреждения. 
5. Наложение основных видов мягких повязок . 
6. Осуществление лечебных вмешательств пациентам по назначению врача. 
7. Подготовка и проведение трансфузий крови, ее компонентов и кровезамещающих растворов.  
8.Осуществление сестринского ухода за пациентами в послеоперационном периоде. 
9. Осуществление сестринского ухода за больными при различных заболеваниях  и состояниях. 
10. Проведение мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациентов.  
11. Оформление медицинской документации медицинской сестры хирургического отделения. 

72 

РАЗДЕЛ 3. СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ПЕДИАТРИИ 88 
Тема 3.1 

Введение в сестринский уход 
за пациентами детского 

возраста 

Содержание 2 
1. Введение в сестринский уход за пациентами детского возраста. История педиатрии. Этапы 

развития, цели и задачи. Вклад отечественных педиатров в развитие науки: С.Ф. Хотовицкого, 
Н.П. Гундобина, Н.Ф. Филатова, М.С. Маслова, А.Ф. Тура и других. Система организации 
педиатрической помощи в условиях амбулаторного и стационарного лечения. Проблемы 
профилактической педиатрии. Роль медицинской сестры в оказании помощи детям 
стационарных условиях и поликлинике. 

2 2 

Тема 3.2 Содержание 4  
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Сестринский уход за 
новорождённым ребенком 

1. Сестринский уход за недоношенным ребенком. Недоношенный ребенок, причины 
недоношенности, степени недоношенности. Анатомо-физиологические особенности 
недоношенного ребенка.  Организация этапов выхаживания, вскармливания, вакцинации. 
Выявление нарушенных потребностей, организация ухода с учетом выявленных нарушений. 
Выхаживание недоношенного новорожденного на участке.  

2 2 

2. Сестринский уход при асфиксии, родовой травме, гипоксически-ишемическое поражение ЦНС 
(ГИП ЦНС). Определение понятий асфиксия, родовая травма, ГИП ЦНС. Критерии оценки 
состояния новорожденного при рождении (шкала Апгар). Причины, факторы риска,  
клинические проявления, осложнения, особенности ухода и профилактики асфиксии, родовых 
травм и гипоксически-ишемических поражений ЦНС у новорожденных детей.  

2 2 

Практические занятия 6  
№ 74.Сестринский уход за недоношенным ребенком и при гемолитической болезни новорожденных 2 
№ 75. Сестринский уход при асфиксии, родовой травме, гипоксически-ишемическом поражении  
ЦНС 

2 

№ 76. Сестринский уход при инфекционных и неинфекционных заболеваниях кожи, пупка, глаз, 
сепсисе. 

2 

Тема 3.3 
Сестринский уход за детьми 

раннего возраста 

Содержание  4 
1. Сестринский уход при рахите, спазмофилии и гипервитаминозе D. Определение понятий 

рахит, спазмофилия, гипервитаминоз D, факторы риска, клинические признаки периодов. Роль 
медицинской сестры в уходе за детьми с рахитом, спазмофилией и гипервитаминозом D, 
подготовке к лабораторным методам исследования, профилактике, диспансерном наблюдении 
и реабилитации. Принципы лечения.  

2 2 

2. Принципы диеты терапии, организация гипоаллергенного быта, тактика местного и общего 
лечения, первичная и вторичная профилактика диатезов и атопического дерматита, 
осложнения, реабилитация. Неотложная доврачебная помощь при ацетонемическом кризе. 
Сестринский уход при острых и хронических расстройствах питания. Причины, факторы 
риска диареи, нарушенные потребности, клинические признаки (эксикоза, токсикоза). Роль 
медсестры в проведении лабораторных исследований.  
 

2 2 

Практические занятия 6  
№ 77. Сестринский уход при рахите, спазмофилии и гипервитаминозе D. 2 
№ 78. Сестринский уход при аномалиях конституции, атопическом дерматите. 2 
№ 79. Сестринский уход при острых и хронических расстройствах питания. 2 

Тема 3.4 Содержание 4 
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Сестринский уход  
при заболеваниях органов  

дыхания у детей 

1. Сестринский уход при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), острых 
бронхитах. Причины, факторы риска, нарушенные потребности, проблемы, ранние 
клинические признаки, принципы лечения и профилактики при рините, стенозирующем 
ларинготрахеите, острых бронхитах, бронхиолите.  

2 2 

Практические занятия 4  
№ 80. Сестринский уход при ОРВИ, острых бронхитах, пневмониях, бронхиальной астме. 2 
№ 81. Сестринский уход при ОРВИ, острых бронхитах, пневмониях, бронхиальной астме. 2 

Тема 3.5 
Сестринский уход при 

заболеваниях крови у детей 

Содержание 4 
1. Сестринский уход при анемиях. Определения понятия анемия, классификация анемий, 

причины, факторы риска, нарушенные потребности, проблемы, ранние клинические признаки, 
осложнения, принципы лечения и профилактики, особенности ухода при железодефицитной 
анемии. 

2 2 

2. Особенности организации ухода за ребенком с гемофилией. Неотложная доврачебная помощь 
при кровотечениях у детей тромбоцитопенической пурпурой и гемофилией. Сестринский уход 
при лейкозе. Схема кроветворения.   

2 2 

Практические занятия 6  
№ 82. Сестринский уход при анемиях. 2 
№ 83. Сестринский уход при геморрагических диатезах. 2 
№ 84. Сестринский уход при лейкозе. 2 

Тема 3.6 
Сестринский уход  
при аллергических 

заболеваниях  
у детей 

Содержание  2 
1. 
 
 

Сестринский уход при аллергических заболеваниях у детей. Особенности аллергических 
реакций в детском возрасте. Основные аллергены (классификация), значимые в детском 
возрасте. Клинические проявления респираторных аллергозов и дерматоаллергозов.  

2 
 

2 

Практические занятия 4  
№ 85. Сестринский уход при аллергических заболеваниях у детей. 4 

Тема 3.7 
Сестринский уход  

при заболеваниях органов 
пищеварения 

Содержание 4 
1. Сестринский уход при острых и хронических гастритах, язвенной болезни. Причины, факторы 

риска, нарушенные потребности, проблемы, ранние клинические признаки, осложнения, 
принципы лечения и профилактики, особенности ухода, организации диеты при острых и 
хронических гастритах, язвенной болезни у детей старшего возраста.  . 

2 2 

2. Роль медсестры в подготовке ребенка к лабораторно-инструментальным методам 
исследования. Сестринский уход при гельминтозах. Причины, факторы риска, особенности 
жизненных циклов возбудителей различных гельминтозов (аскаридоза и энтеробиоза), 
нарушенные потребности, проблемы, клинические проявления аскаридоза и энтеробиоза, 
осложнения, принципы лечения и профилактики, особенности ухода, санитарно-
эпидемические мероприятия в очаге.  

2 2 
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Практические занятия 4  
№ 86. Сестринский уход при острых и хронических гастритах, язвенной болезни. 2 
№ 87. Сестринский уход при дискинезии желчевыводящих путей и гельминтозах. 2 

Тема 3.8 
Сестринский уход при 

заболеваниях  
сердечно-сосудистой 

системы 

Содержание 4 
1. Сестринский уход при ревматизме.  Причины, факторы риска, нарушенные потребности, 

проблемы, ранние клинические признаки, осложнения при ревматизме.  Роль медсестры в 
подготовке ребенка к лабораторно-инструментальным методам исследования.  Тактика 
лечения и профилактики ревматизма.  

2 2 

2. Сестринский уход при врожденных пороках сердца.  Причины факторы риска, нарушенные 
потребности, проблемы при врожденных пороках сердца. Фазы развития порока: ранние 
клинические признаки. Пороки с обогащением и обеднением малого круга кровообращения. 
Пороки с обеднением большого круга кровообращения. Роль медсестры в подготовке ребенка 
к лабораторно-инструментальным методам исследования.  

2 2 

Практические занятия 4  
№ 88. Сестринский уход при ревматизме и ревматоидном артрите. 2 
№ 89. Сестринский уход при врожденных пороках сердца и ВСД. 2 

Тема 3.9 
Сестринский уход  
при заболеваниях  

моче-выделительной 
системы 

Содержание 4 
1. Сестринский уход при цистите, дисметоболической нефропатии. Анатомо-физиологические 

особенности органов мочевыделения у детей. Причины, факторы риска, нарушенные 
потребности, проблемы, ранние клинические признаки, осложнения при цистите и 
дисметаболической нефропатии.   

2 2 

2. Сестринский уход при остром гломерулонефрите, острой почечной недостаточности (ОПН). 
Причины, факторы риска, нарушенные потребности, проблемы, ранние клинические признаки, 
клинические формы и осложнения при остром гломерулонефрите и острой почечной 
недостаточности.  .  

2 2 

Практические занятия 8  
№ 90. Сестринский уход при остром цистите, пиелонефрите и дисметаболической нефропатии. 4 
№ 91. Сестринский уход при остром гломерулонефрите, острой почечной недостаточности. 4 

Тема 3.10 
Сестринский уход при 

заболеваниях эндокринной 
системы 

Содержание 2 
1. Сестринский уход при сахарном диабете. Причины, факторы риска, нарушенные потребности, 

проблемы, ранние клинические признаки, осложнения, принципы лечения и профилактики, 
особенности течения диабета у детей  в зависимости от возраста и вида (потенциальный, 
латентный, явный).Обучение родителей и детей старшего возраста принципам ухода за 
кожными покровами, слизистыми.  

2 2 

Практические занятия  4  
№ 92. Сестринский уход при сахарном диабете.  4 
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Тем 3.11 
Сестринский уход при 

детских инфекциях 

Содержание 4 
1. Сестринский уход при детских инфекциях. Вакцинация. Туберкулез. Профилактика 

инфекционных заболеваний у детей. Роль медсестры в проведении профилактических 
прививок. Национальный календарь профилактических прививок. Специфическая 
профилактика, ранняя диагностика туберкулеза. Особенности туберкулеза у детей. 

2 2 

2. Сестринский уход при воздущно-капельных инфекциях.  Причины, нарушенные потребности, 
проблемы, клинические проявления, осложнения, пофилактика коклюша, эпидемического 
паротита, скарлатины, краснухи, кори, ветряной оспы, менингококковой инфекции, дифтерии, 
полиомиелита.  

2 2 

Практические занятия 8  
№ 93. Сестринский уход при воздущно-капельных инфекциях.   4 
№ 94. Сестринский уход при острых кишечных инфекциях. 4 

Тема 3.12 
Первая медицинская помощь 
при неотложных состояниях 

у детей 

Содержание 2 
1. Организация экстренной помощи детям в РФ. Организация экстренной помощи детям в 

Российской Федерации и регионе. Задачи сердечно-легочной реанимации. Ранние признаки 
неотложных состояний у детей. Характеристика терминальных состояний. Принципы 
проведения реанимационных мероприятий. Особенности оказания сердечно-легочной 
реанимации у детей разного возраста.  

2 2 

Практические занятия 4  
№ 95. Сердечно-легочная реанимация. Острая сердечная и сосудистая недостаточность. 2 
№ 96. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях у детей. 2 

1. Самостоятельная работа  
2. Работа с конспектом лекций. 
3. Изучение нормативных документов. 
4. Подготовка сообщений, рефератов. 
5. Составление плана сестринского ухода. 
6. Составление планов обучения пациентов. 
7. Составление протоколов сестринских вмешательств. 
8. Составление памяток пациентам. 
9. Составление планов наблюдения за пациентами. 
10. Составление планов подготовки пациента к хирургическому вмешательству. 
11. Составление кроссвордов. 
12. Заполнение сестринской документации 
13. Подготовка бесед. 
14. Отработка выполнения манипуляций. 
15. Составление тематического глоссария. 

30 
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Учебная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) педиатрического профиля 36 
Виды работ 

1. Проведение сбора информации и объективного осмотра пациентов педиатрического профиля разных возрастов. 
2. Участие в подготовке к диагностическим обследованиям пациентов педиатрического профиля. 
3. Планирование сестринского ухода за пациентами педиатрического профиля при различных заболеваниях и состояниях. 
4. Проведение простейших физиотерапевтических процедур. 
5. Участие в проведении лечебных процедур пациентами педиатрического профиля по назначению врача. 
6. Оформление медицинской документации приемного отделения. 

 

Производственная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) педиатрического 
профиля 

72 

Виды работ 
1. Осуществление сестринского обследования и оценка функционального состояния пациентов педиатрического профиля. 
2. Подготовка больных детей к диагностическим вмешательствам. 
3. Осуществление сестринского ухода за пациентами педиатрического профиля при различных заболеваниях. 
4. Проведение лечебных вмешательств по назначению врача. 
5. Проведение диагностических процедур по назначению врача. 
6. Осуществление фармакотерапии по назначению врача 
7. Кормление детей разных возрастов и разной степени тяжести. 
8. Оформление медицинской документации приемного отделения. 

 

 РАЗДЕЛ 4. СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ГЕРИАТРИИ 36 
Тема 4.1  

Введение в сестринский 
уход за гериатрическими 

пациентами 
 

Содержание 2 
1. Определение гериатрии как составной части геронтологии. Исторические аспекты развития 

гериатрии, вклад отечественных ученых в развитие гериатрии. Цели и задачи гериатрической 
службы. Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте, основные медико-
социальные проблемы.  

2 
 

 

2 

Тема 4.2. 
Болезни органов дыхания у 
гериатрических пациентов 

 
 

Содержание 2  
1. 
 

Возрастные особенности дыхательной системы, их роль в формировании патологии. 
Особенности возникновения, течения и клинической картины пневмоний, хронических 
бронхитов, бронхиальной астмы у пожилых. Возможные осложнения, признаки дестабилизации 
состояния. Принципы диагностики, лечения, реабилитации, профилактики заболеваний органов 
дыхания у гериатрических пациентов. 

2 2 

Практическое занятие  4  
№ 97. Осуществление ухода за гериатрическими пациентами с заболеваниями органов дыхания. 4 

Тема 4.3 
Болезни системы  

Содержание 2 
 Возрастные особенности системы  кровообращения, ее роль в формировании патологии.  2 
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кровообращения у 
гериатрических пациентов 

1. Причины, способствующие факторы, особенности проявлений наиболее распространенных 
заболеваний cердечно-сосудистой системы в пожилом  и старческом  возрасте: 
гипертонической болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца, острой и хронической 
сердечно-сосудистой недостаточности. Роль медицинской сестры в проведении 
диагностических мероприятий при заболеваниях системы  кровообращения. Потребности и 
проблемы лиц старших возрастных групп с заболеваниями системы кровообращения. 

2 

Практическое занятие  4  
№ 98. Осуществление ухода за гериатрическими пациентами с заболеваниями системы 
кровообращения. 

 
4 

Тема 4.4 
Болезни системы  
пищеварения и  

мочевыделительной систем 
у гериатрических пациентов 

 

Содержание 4 
 
1. 

Возрастные особенности пищеварительной системы, их роль в формировании патологии. 
Понятие о дивертикулах пищевода у пожилых. Особенности возникновения, течения, 
клинической картины хронических гастритов, язвенной болезни, рака желудка и кишечника, 
заболеваний гепатобилиарной системы и поджелудочной железы  у лиц пожилого и старческого 
возраста.  

2 2 

 
2. 

Возрастные особенности почек и мочевыводящих путей, их роль в формировании патологии. 
Проблемы инфекции мочевыводящих путей в пожилом возрасте. Особенности возникновения, 
течения, клинических проявлений, лечения и профилактики пиелонефритов, мочекаменной 
болезни у гериатрических пациентов. 

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 99. Осуществление ухода за гериатрическими пациентами с заболеваниями органов пищеварения, 
почек и мочевыводящих путей. 

4 

Тема  4.5. 
Болезни системы крови и  
эндокринной  системы  у  
гериатрических больных 

 

Содержание 2 
 

1. 
Возрастные особенности системы  крови, ее роль в формировании патологии. Особенности 
возникновения и течения анемий и лейкозов  у пожилых. Особенности системы гемостаза у 
людей пожилого и старческого возраста. Роль медицинской сестры в проведении 
диагностических мероприятий при заболеваниях системы  крови. Причины и признаки 
дестабилизации состояния.  

2 2 

Практическое занятие  4  
№ 100. Осуществление ухода за гериатрическими пациентами с заболеваниями крови, эндокринной 
системы. 

4 

Тема 4.6. 
Болезни  и травмы 

опорно-двигательного 
аппарата у гериатрических 

пациентов 

Содержание 2 
1. 
 

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата, их роль  в формировании патологии. 
Проблема остеопороза в пожилом  возрасте. Причины,  факторы риска, диагностика, принципы  
лечения  и профилактики. Понятие об остеоартрозе и остео-хондрозе  позвоночника  у 
гериатрических  пациентов: причины возникновения, клинические симптомы, принципы  

2 2 
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лечения и ухода.  
Практическое занятие  4  

  № 101. Осуществление ухода за гериатрическими пациентами с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

4 

Тема 4.7 
Болезни  нервной системы и 
психические расстройства у 
гериатрических пациентов 

 

Содержание 2 
1. 
 

Возрастные особенности нервной системы, их роль в формировании патологии. Особенности 
возникновения, течения, клинической картины, лечения и ухода при острых нарушениях 
мозгового кровообращения у лиц пожилого и старческого возраста. Профилактика осложнений.  

2 2 

Самостоятельная работа.  
Написание рефератов, презентаций: 
- «Синдром старческой астении», 
- «Синдром падений», 
- Синдром недостаточности питания», 
- «Пролежни», 
- «Саркопения как гериатрический синдром», 
- «Особенности медикаментозного лечения пожилых людей», 
- «Особенности фитотерапии в пожилом и старческом возрасте»,  
-«Профилактика заболеваний нервной системы у лиц пожилого и старческого возраста», 
-«Профилактика психических расстройств у лиц пожилого и старческого возраста», 
-«Реабилитация больных пожилого и старческого возраста с патологией органов зрения»,  
-«Реабилитация больных пожилого и старческого возраста с патологией органов слуха». 

30  

РАЗДЕЛ 5. СЕСТРИНСКИЙ УХОД В НЕВРОПАТОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 34 
Тема 5.1 

Введение  в неврологию 
Содержание 2 
1. Основные симптомы и синдромы неврологических расстройств. Ведущие симптомы и 

синдромы заболеваний и повреждений нервной системы, их значение в оценке состояния 
пациента. Характеристика двигательных нарушений. Типы чувствительных расстройств. 
Симптомы поражения черепных нервов. Симптомы нарушения вегетативной нервной 
системы.  

2 2 

Тема 5.2 
Сестринский уход при 

заболеваниях периферической 
нервной системы (ПНС). 
Сестринский уход при 

Содержание 4  
1. Сестринский уход при заболеваниях периферической нервной системы.  Частота 

заболеваний периферической нервной системы. Различные виды  поражений 
периферической нервной системы: радикулитами, невритами, полиневритами, 
полирадикулоневритами.  

 
2 

 
2 
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воспалительных заболеваниях 
нервной системы 

2. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях нервной системы. Воспалительные 
заболевания нервной системы: менингит, энцефалит, миелит, полирадикулоневрит (период 
восстановления или с последствиями). Краткие сведения о характере поражения оболочек и 
вещества головного мозга.  

 
2 

2 

Практическое занятие 4  
№ 102. Сестринский  уход при заболеваниях периферической нервной системы. 2 
№ 103. Сестринский уход при воспалительных заболеваниях нервной системы. 2 

Тема 5.3 
Сестринский уход при 
нарушениях мозгового 

кровообращения, травмах 
головного и спинного мозга и 

объемных процессах 
центральной нервной системы, 
дегенеративных заболеваниях 
нервной и нервно-мышечной 

систем 

Содержание 4 

1. Сестринский уход при нарушениях мозгового кровообращения. Классификация, причины и 
предрасполагающие факторы, вызывающие нарушение мозгового кровообращения. 
Клинические проявления преходящего и острого нарушения мозгового кровообращения Роль 
медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. Роль 
медсестры в профилактике нарушений мозгового кровообращения.  

2 2 

2. Сестринский уход при объемных процессах нервной системы. Понятие об объемных и 
опухолеподобных образованиях нервной системы, основные неврологические проявления, 
дополнительные методы выявления опухолевого процесса, основные принципы лечения. 
Роль медсестры в проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях. 
Виды судорог, причины, неотложная медицинская помощь и особенности ухода во время 
эпиприпадка. Информирование о правилах приема противосудорожных средств.  

2 2 

Практическое занятие 4  
Практическое занятие № 104. Сестринский уход при поражениях центральной нервной 
системы, дегенеративных заболеваниях  нервно-мышечной системы. 

4 

Тема 5.4 
Введение в психиатрию. 

Сестринский уход за 
больными с нарушениями 

психики при инфекционных и 
соматических заболеваниях 

Содержание 6 
1. Особенности сестринского ухода в психиатрии. Введение. История сестринского дела в 

психиатрии. Основные мировые тенденции развития сестринского дела в психиатрии. 
Особенности сестринского процесса в психиатрии. Принципы организации психиатрической 
помощи в РФ. Основы законодательства РФ в области психиатрии. 

2 2 

2. Основные психопатологические синдромы. Основные психопатологические синдромы. 
Шизофрения, биполярное расстройство Принципы классификации психических расстройств 
в МКБ-10. Понятие психического здоровья, профилактики психических расстройств. 
Биологические методы лечения в психиатрии. Особенности медикаментозного лечения 
психически больных. 

2 2 

3. Сестринский уход за больными с нарушениями психики при инфекционных и соматических 2 2 
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РАЗДЕЛ 6. ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  46  
Сестринский процесс в акушерстве    

Тема 6.1.  
Оказание акушерско-
гинекологической и  

неонатологической помощи в  
Российской Федерации.  

Репродуктивное здоровье 
населения в России 

Содержание 2 
1. Основы этики и деонтологии в акушерской практике. Репродуктивное здоровье населения в 

России. Подразделения акушерско-гинекологической службы. Нормативные документы. 
Родовые сертификаты. 

2 2 

Тема 6.2.  Содержание 2  

заболеваниях. Острые, хронические инфекционные заболевания. Психические нарушения и 
личностные реакции при длительно текущих соматических заболеваниях. Церебральный 
атеросклероз. Атеросклеротические психозы. 

Практическое занятие 4  
№ 105. Сестринский уход за пациентами  с нарушениями психики. 4 

Тема 5.5 
Сестринский уход в 

наркологии 

Содержание 2 
1. Сестринский уход при алкоголизме. Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления алкоголя и наркотиков. Клинические проявления отравлений этиловым 
спиртом и суррогатами алкоголя. Неотложная помощь. Алкогольные психозы, клинические 
проявления, установление связи с психиатрической службой.  

2 2 

Практические занятие 4  
№ 106. Сестринский уход в наркологии 4 

Самостоятельная работа 
 Работа с конспектом лекций. 
Изучение нормативных документов. 
Подготовка сообщений, рефератов. 
Составление плана сестринского ухода. 
Составление планов обучения пациентов. 
Составление памяток пациентам. 
Составление планов наблюдения за пациентами. 
Составление кроссвордов. 
Заполнение сестринской документации 
Подготовка бесед. 
Отработка выполнения манипуляций. 
Составление тематического глоссария. 

30 
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Физиология беременности.  
Методы исследования в  

акушерстве 

1. Физиологические изменения в организме женщины во время беременности. Влияние вредных 
факторов на плод и меры профилактики вредных воздействий Рациональное поведение 
здоровой женщины в период беременности. Принципы и методы подготовки беременной и ее 
семьи к родам. Принципы и методы обследования беременных в женской консультации. 

 
2 

 

Практическое занятие 4  
№ 107. Участие медицинской сестры в диспансеризации беременной. 4 

Тема 6.3.  
Физиологические роды и  

послеродовый период.  
Современные перинатальные  

технологии 

Содержание 2 
1. Физиологическое течение родов послеродового периода. Особенности течения периодов родов 

и их ведение. Обезболивание родов. Акушерское пособие в родах. Оценка состояния 
новорожденного. Первичный туалет новорожденного. Анатомо-физиологические процессы, 
происходящие в организме родильницы. Основные проблемы родильниц. Наблюдение и уход 
за родильницей и новорожденным. Современные перинатальные технологии. 

 
2 

2 

Практическое занятие 4  
№ 108. Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за роженицей и родильницей. 4 

Тема 6.4.  
Особенности сестринского  

процесса при патологическом  
течении беременности 

Содержание 4 
1. Основные виды осложнений беременности: невынашивание беременности, внематочная 

беременность, кровотечение во время беременности (предлежание плаценты, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты), гестозы, анемия.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 109. Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за беременными с осложненным 
течением беременности. 

4 

Тема 6.5.  
Особенности сестринского  

процесса при патологическом  
течении родов и 
послеродового  

периода 

Содержание 2 
1. Основные виды осложнений при патологическом течении родов: узкий таз, тазовое 

предлежание плода, кровотечение в последовом и раннем послеродовом периоде, родовой 
травматизм (разрыв промежности, шейки матки, тела матки). Причины возникновение, 
основные клинические симптомы.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 110. Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за беременными с осложнением при 
патологическом течении родов и послеродового периода. 

4 

Сестринский процесс в гинекологии  
Тема 6.6.  

Методы исследования и  
диспансерное наблюдение  
гинекологических больных 

Содержание 2 
1. Основные методы обследования гинекологических больных. Дополнительные методы 

обследования гинекологических больных. Современные технологии в методике обследования. 
Диспансерное обследование при гинекологических заболеваниях. Консервативные методы 
лечения гинекологических больных. Основные оперативные методы лечения в гинекологии. 
Предоперационная подготовка. Особенности сестринского процесса при ведении 

2 2 
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послеоперационного периода. 

Практическое занятие 4  
№ 111. Участие медицинской сестры в обследовании и уходе за гинекологическими больными. 4 

Тема 6.7.  
Особенности сестринского  

процесса при 
воспалительных  

заболеваниях женских 
половых  

органов, бесплодии, 
неотложных состояниях 

гинекологии 

Содержание 4 
1. Воспалительные заболевания женских половых органов: вульвит, бартолинит, кольпит, 

эндоцервицит, эрозия шейки матки, эндометрит, сальпингоофорит, параметрит, 
пельвиоперитонит. Причины, способствующие факторы. Особенности течения. Потребности и 
проблемы женщин с данной патологией.  

2 2 

2. Осуществление сестринского процесса у пациенток с данной патологией в женской 
консультации и гинекологическом стационаре. Бесплодие, нарушение менструального цикла. 
Причины, способствующие факторы, особенности течения. Принципы лечения, оказание 
неотложной помощи, профилактика. Особенности организации и осуществления сестринского 
процесса у пациенток с данной патологией.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 112. Участие медицинской сестры в обследовании и уходе за гинекологическими больными с 
воспалительными заболеваниями половых органов, бесплодием, нарушением менструального 
цикла. 

4 

Тема 6.8.  
Особенности сестринского  

процесса при 
доброкачественных  
и злокачественных 

заболеваниях  
гениталий 

Содержание 2 
1. Факторы риска возникновения онкологических заболеваний. Причины, способствующие 

факторы, клинические проявления наиболее распространенных предопухолевых заболеваний 
гениталий (эрозия шейки матки); доброкачественных опухолей женских половых органов 
(кисты, миомы); злокачественных опухолей женских половых органов (рак шейки и тела 
матки, рак яичников).  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 113. Сестринский процесс при доброкачественных и злокачественных опухолях женских 
половых органов. 

4 

Учебная практика  
1. Участие медицинской сестры в диспансерном наблюдении беременных 
2. Участие медицинской сестры в диспансерном наблюдении гинекологических больных 
3. Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за роженицей 
4. Участие медицинской сестры в наблюдении и уходе за родильницей 

36 
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5. Сестринский уход при обследовании гинекологических больных 
6. Сестринский уход и реабилитация гинекологических больных 
Производственная практика 
Виды работ. 

1. Осуществление сестринского обследования и оценка функционального состояния пациентов гинекологического профиля. 
2. Подготовка пациентов к диагностическим вмешательствам. 
3. Осуществление сестринского ухода за пациентами при различных заболеваниях. 
4. Проведение лечебных вмешательств по назначению врача. 
5. Проведение диагностических процедур по назначению врача. 
6. Осуществление фармакотерапии по назначению врача 
7. Оформление медицинской документации приемного отделения. 

72 

Самостоятельная работа 36 
1. Работа с конспектом лекций. 
2. Изучение нормативных документов. 
3. Подготовка сообщений, рефератов. 
4. Составление плана сестринского ухода. 
5. Составление планов обучения пациентов. 
6. Составление памяток пациентам. 
7. Составление планов наблюдения за пациентами. 
8. Составление кроссвордов. 
9. Заполнение сестринской документации 
10. Подготовка бесед. 
11. Отработка выполнения манипуляций. 
12. Составление тематического глоссария. 

РАЗДЕЛ 7. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 70 
Тема. .7.1. 

Общая патология 
инфекционных 

заболеваний 

Содержание 2 
1. Общие сведения об инфекционном процессе (определение понятий «инфекция», «инфекционный 

процесс», «инфекционное заболевание». Формы проявления  инфекции механизм и пути передачи 
инфекции. Классификация, определение понятий эпидемиологии, эпидемического процесса). 
Классификация инфекционных заболеваний. Различные категории источников возбудителей инфекцион-
ных заболеваний и их эпидемиологическая значимость.  

2 
 

2 

Тема. 7.2. 
Особенности 
диагностики 

инфекционных 
болезней 

Содержание 2  
1. 
 

Принципы и методы диагностики инфекционных болезней. Значение  ранней диагностики. 
Эпидемиологический анамнез. Клинический анамнез. Ведущие симптомокомплексы инфекционных 
заболеваний (диарейный, гепатолиенальный, Клинические методы исследования. Лабораторные методы 
исследования. Инструментальные методы исследования. 

2 2 
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Практическое занятие  4  
№ 114. Диагностика инфекционных заболеваний. 4 

Тема 7.3 
Особенности 

лечения и 
профилактики 
инфекционных 

заболеваний 
 
 

Содержание 2 
 
1. 

Основные виды терапии при инфекционных заболеваниях (этиотропная, патогенетическая, 
симптоматическая, общеукрепляющая). Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых 
при лечении инфекционных заболеваний. Биологические препараты и правила их применения. 
Профилактика специфическая (вакцинация по плану и по эпид. показаниям) и неспецифическая. 

2 2 

Практическое занятие  4  
№ 115. Лечение и профилактика инфекционных заболеваний. 4 

Тема 7.4. 
Клинико-

эпидемиологичес
кий обзор 
кишечных 
инфекций 

(брюшной тиф, 
пищевая 

токсикоинфекция
, ботулизм, 

сальмонелез 

Содержание 2 
 
1. 

Брюшной тиф. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 
Диагностика (клинико-эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский уход. 
Профилактика. Пищевая токсикоинфекция, ботулизм, сальмонеллез. Этиология. Эпидемиология. 
Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.  Специфические осложнения. Диагностика (клинико-
эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский уход. Профилактика. 

2 2 

Практическое занятие  4  
№ 116. Сестринский уход при кишечных инфекциях. 4 

Тема 7.5. 
Клинико-

эпидемиологичес
кий обзор 
кишечных 
инфекций 

(дизентерия, 
холера) 

Содержание 2 
 
1. 

Дизентерия. Холера. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. 
Диагностика (клинико-эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский уход. 
Профилактика. Роль медицинской сестры при выявлении пациентов подозрительных на особо опасную 
инфекцию. 

2 2 

Практическое занятие  4  
№ 117. Сестринский уход при дизентерии, холере. 4 

Тема  7.6 
Клинико-

эпидемиологичес
кий обзор 
вирусных 

гепатитов (А, В, 
С, D, Е) 

Содержание 2 
1. 
 

Гепатиты с фекально-оральным механизмов заражения, парентеральным, искусственными и 
естественными путями передачи. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лабораторные методы 
исследования. Уход за пациентами с гепатитами. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 
Профилактика. 

2 2 

Практическое занятие. 4  
Практическое занятие № 118. Сестринский уход при вирусных гепатитах.  4 
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Тема 7.7. 
Клинико-

эпидемиологичес
кий обзор 
инфекций 

дыхательных 
путей (грипп и 
другие ОРВИ, 
инфекционный 
мононуклеоз, 

менингококковая 
инфекция) 

Содержание 2 
1. 
 

ОРВИ, инфекционный мононуклеоз, менингококковая инфекция Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Клиника. Специфические осложнения. Диагностика (клинико-эпидемиологическая, лабораторные методы 
исследования). Сестринский уход. Профилактика.  

2 2 

Практическое занятие  4  
Практическое занятие № 119. Сестринский уход при ОРВИ, инфекционном  мононуклеозе, менингококковой 
инфекции.  

4 

Тема 7.8. 
Клинико-

эпидемиологичес
кий обзор 
кровяных 

(трансмиссивных) 
инфекций 

(малярия, сыпной 
тиф, болезнь 

Брилла, клещевой 
энцефалит, Лайм-

боррелиоз) 

Содержание 2 
1. 
 

Малярия, сыпной тиф, болезнь Брилла, клещевой энцефалит, Лайм-боррелиоз. Этиология. 
Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Специфические осложнения. Диагностика (клинико-
эпидемиологическая, лабораторные методы исследования). Сестринский уход. Профилактика. 

2 2 

Практическое занятие. 4  
Практическое занятие № 120. Сестринский уход при трансмиссивных инфекциях. 4 

Тема 7.9 
Клинико-

эпидемиологичес
кий обзор 
зоонозных 
инфекций 

(геморрагическая 
лихорадка с 
почечным 

синдромом, 
бруцеллез, 

лептоспироз) 

Содержание 2 
1. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бруцеллез, лептоспироз. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Клиника. Лабораторные методы исследования. Организация сестринского ухода. 
Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика. 

2 2 

Практическое занятие  4  
Практическое занятие № 121. Сестринский уход при зоонозных инфекция (Бруцеллез, лептоспироз). 
Сестринский уход при ГЛПС 

4 
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Тема 7.10 
Клинико-

эпидемиологичес
кий 

обзор кровяных 
(трансмиссивных) 
инфекций (чума, 
сибирская язва) 

Содержание 2 
1. Чума, сибирская язва. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лабораторные методы 

исследования. Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 
Профилактика. 

2 2 

Практическое занятие  4  
Практическое занятие № 122. Сестринский уход при трансмиссивных инфекциях Чума, сибирская язва. 4 

Тема 7.11 
Клинико-

эпидемиологичес
кий 

обзор инфекций с 
нарушением 
покровов и 
слизистых 
(столбняк, 
бешенство) 

Содержание 2 
1. Столбняк, бешенство. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лабораторные методы 

исследования. Организация сестринского ухода. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 
Профилактика. 

2 2 

Практическое занятие 4  
 
 

Практическое занятие № 123. Сестринский уход при столбняке  и бешенстве. 4 

Тема 7.12 
Особенности 
сестринского 
процесса при 

возникновении 
ВИЧ-инфекции 

Содержание 4 
1. ВИЧ-инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Лабораторные методы 

диагностики. Регламентирующие приказы. 
2 2 

2. СПИД-ассоциированные заболевания. Профилактика. Предупреждение профессионального заражения. 
Основные направления профилактики ВИЧ-инфекции. Проблема создания специфических средств 
профилактики.  

2 2 

Практическое занятие  4  
№ 124. Сестринский уход при ВИЧ-инфекции. Сестринский уход при СПИД-ассоциированных заболеваниях. 4 

Самостоятельная работа  30 
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Решение ситуационных задач. 
Выписать рецепты по темам. 
Написание рефератов: «Паратифы», «Иерсиниоз», «Брюшной тиф – особенности современного течения», «Паратифы А и В», 
«Вирусные гепатиты и беременность», «Аденовирусная инфекция», «Осложнение малярии: гемоглобинурийная лихорадка, 
малярийная кома», «Особенности малярии у детей», «Особенности малярии у беременных», «Геморрагические лихорадки Ласса, 
Эбола» 
Составление таблиц дифференциальной диагностики: диарей, желтух, менингитов, ОРВИ. 
Подготовка беседы по профилактике: кишечных инфекций, инфекций дыхательных путей, кровяных инфекций, зоонозных 
инфекций,  инфекций наружных покровов. 
Составление беседы по профилактике ВИЧ-инфекции. 
Изучение дополнительной литературы. 
Выписать гепатопротекторы; 
Выписать противовирусные  препараты; 
Работа с источниками информации (учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, периодические 
медицинские издания); 
Работа с учебной, методической, справочной литературой; 
Решение ситуационных задач. 
Составление кроссвордов. 36 
Учебная практика в лечебно-профилактических учреждениях. 
Виды работ 
1. Проведение сбора информации и объективного осмотра пациентов с инфекионными заболеваниями. 
2. Участие в подготовке к диагностическим обследованиям пациентов с инфекционными заболеваниями. 
3. Планирование сестринского ухода за пациентами с инфекционными заболеваниями при различных  
заболеваниях и состояниях. 
4. Проведение простейших физиотерапевтических процедур. 
5. Участие в проведении лечебных процедур пациентам с инфекционными заболеваниями по назначению  
врача. 
6. Оформление медицинской документации приемного отделения. 

 

РАЗДЕЛ 8. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 28 
Тема 8.1. 

Введение. Общие вопросы 
клинической фармакологии. 
Клиническая фармакология 

антиангинальных 
лекарственных средств 

Содержание 6 
1. Определение клинической фармакологии как науки, ее основные задачи. Фармакокинетика: 

пути введения, абсорбция, распределение, связывание с белками плазмы крови, 
биотрансформация, экскреция. Фармакодинамика: механизмы действия лекарственных 
средств, основные характеристики действия (время действия, быстрота наступления эффекта, 
его сила и продолжительность).  

    2 
 
 

2 
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2. Клинические формы стенокардии. Пути фармакологической коррекции ишемии миокарда, 
синдром "обкрадывания". Основные группы антиангинальных средств (органические нитраты 
и нитриты, антагонисты ионов кальция, β-адреноблокаторы). Отдельные препараты. 
Особенности назначения. Показания к применению. Побочные эффекты, методы их 
профилактики. Противопоказания. 

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 125. Клиническая фармакология антиангинальных средств.  4 

Тема. 8.2 
Клиническая фармакология 

антигипертензивных 
лекарственных средств. 

Клиническая фармакология 
кардиотонических 

лекарственных средств, для 
лечения ОСН и ХСН 

Содержание 4 
1. Виды артериальных гипертензий. Основные группы гипотензивных средств (гипотензивные 

средства центрального механизма действия, α-адреноблокаторы, β-адреноблокаторы, 
ганглиоблокаторы, миотропные гипотензивные средства, ингибиторы РАС, антагонисты 
ионов кальция, диуретики).  

2 2 

2. Первая медицинская помощь. Негликозидные кардиотонические средства (лекарственные 
средства, повышающие уровень цАМФ, стимуляторы глюкагоновых рецепторов, β-
адреномиметики). Отдельные препараты. Особенности назначения. Показания и 
противопоказания к применению. 

2 2 

Практическое занятие 6  
№ 126. Клиническая фармакология антигипертензивных и кардиотонических  средств. 6 

Тема 8.3 
Клиническая фармакология 
лекарственных средств, для 

лечения заболеваний 
инфекционно-

воспалительного генеза. 
Клиническая фармакология 
лекарственных средств, для 

лечения 
бронхообструктивного 

синдрома 

Содержание 2 
1. Основные принципы противомикробной терапии. Виды противомикробной терапии. Цели, 

средства дезинтоксикационной терапии. Отдельные антибактериальные препараты. Средства 
симптоматической терапии. Особенности назначения. Показания к применению. Побочные 
эффекты, методы их профилактики. Противопоказания. Особенности назначения 
уросептиков.. 

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 127. Клиническая фармакология лекарственных средств, для лечения заболеваний инфекционно-
воспалительного генеза.и бронхо обструктивного синдрома. 

4 

Тема 8.4 
Клиническая фармакология 
лекарственных средств, для 
лечения гастродуоденальной 

патологии, острого и 
хронического панкреатита 

 

Содержание 2 
1. Основные группы лекарственных препаратов (блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, 

ингибиторы протонного насоса, М-холиноблокаторы, гастропротекторы, антацидные, 
обволакаивающие, адсорбирующие лекарственные препараты). Отдельные препараты. 
Особенности назначения. Показания к применению. Побочные эффекты, методы их 
профилактики.  

2 2 

Практическое занятие 4  
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№ 128. Клиническая фармакология лекарственных средств, для лечения гастродуоденальной 
патологии.  

4 

Самостоятельная работа 30 
Написание рефератов. 
- «Актуальность изучения клинической фармакологии для практической деятельности медицинской сестры», 
- «Характер взаимодействия лекарственных средств»,  
-«Полипрогмазия»,  
-«Факторы, влияющие на действия лекарственных препаратов» 

 

РАЗДЕЛ 9. СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 36 
Тема 9.1 

Введение в 
офтальмологию. 

Содержание 4 

1. 
Норма и патология зрительной функции.  Зрительные функции, аномалии рефракции и аккомодации, 
нарушения бинокулярного зрения. Определение остроты зрения,  поля зрения, цветового зрения, 
бинокулярного зрения.  

2 
2 

2. Определение вида и степени аномалии рефракции субъективным методом. Определение состояния 
глазодвигательного аппарата. 2 2 

Практическое занятие 4 
 № 129. Норма и патология зрительной функции. 4 

Тема 9.2 
Сестринский 

уход при 
заболеваниях 
придаточного 

аппарата органа 
зрения 

Содержание 4 

1. 
Сестринский уход при заболеваниях придаточного аппарата глаза.  Проведение наружного осмотра 
придаточного аппарата органа зрения. Взятие мазка из конъюнктивальной полости на бактериологическое 
исследование. Определение проходимости слёзоотводящих путей. 

2 
2 

2. Осуществление ухода за пациентами с заболеваниями век, конъюнктивы, слёзных органов, орбиты. 
Местное лечение  блефарита, ячменя, конъюнктивитов, дакриоцистита. 2 2 

Практическое занятие 4 
  № 130. Сестринский уход при заболеваниях придаточного аппарата глаза. 4 

Тема 9.3 
Сестринский 

уход при 
заболеваниях 

глазного яблока 

Содержание 4 

1. 
Сестринский уход при заболеваниях глазного яблока.   Проведение осмотра глазного яблока. 
Осуществление ухода за пациентами с заболеваниями роговицы, склеры, увеального тракта, хрусталика, 
сетчатки, зрительного нерва.  

2 
2 

2. Местное лечение кератитов, склеритов, увеитов, катаракты, глаукомы, патологии сетчатки и зрительного 
нерва. 2 2 

Практическое занятие 4 
 № 131. Сестринский уход при заболеваниях глазного яблока.  4 

 
Тема 9.4 

Содержание 2 
1. Первая медицинская помощь при повреждениях органа зрения. Оказание неотложной помощи при 2 2 
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Первая 
медицинская 
помощь при 

повреждениях 
органа зрения 

контузиях, ожогах глаз, непроникающих ранениях глазного яблока, открытой травме глаза, 
электроофтальмии. Осуществление ухода за пациентами с повреждениями органа зрения. 

Практическое занятие 4 

 № 132. Первая медицинская помощь при повреждениях органа зрения. 4 

Тема 9.5 
Профилактика 
заболеваний 

органа 
зрения 

Содержание 2 

1. 

Профилактика заболеваний органов зрения.  Профилактика нарушений зрения у детей, подростков и 
пожилых лиц. Консультирование пациента и его семьи по вопросам гигиены органа зрения. Особенности 
работы медицинской сестры с пациентами с патологией органа зрения, при работе с лицами с 
ограниченными возможностями по зрению. 

2 

2 

Практическое занятие 4 

 

№ 133. Профилактика заболеваний органов зрения. 4 
Самостоятельная работа 30 

1. Подготовить санитарный бюллетень «Профилактика воспалительных заболеваний органа зрения»,  «Профилактика 
врождённых заболеваний органа зрения».  «Профилактика глазного травматизма».  

2. Подготовить реферативное сообщение по теме: 
«Поражение органа зрения при сахарном диабете» 
«Поражение органа зрения при туберкулёзе» 
«Поражение органа зрения при гипертонической болезни» и др. 

3. Подготовить памятки для пациентов с различными заболеваниями органа зрения. 
4. Подготовить беседы о профилактике нарушений зрения у детей, подростков и пожилых лиц. 

 

РАЗДЕЛ 10. СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ 36 
 

Тема 10.1 
Сестринский 

уход при 
заболевания носа 
и придаточных 

пазух носа 
 

Содержание 4 

1. 

Фурункул, гематома, абсцесс носовой перегородки. Острый и хронические риниты. Острые и 
хронические синуситы. Дифференциальная диагностика  заболеваний. Показания к госпитализации 
пациента и организация транспортировки в ЛПУ. Показания и противопоказания к проведению лечебно–
диагностических мероприятий.  

2 2 

2. 

Особенности физикального обследования пациентов с заболеваниями носа и носовых синусов.  Тактика 
ведения пациента. Принципы лечения и ухода. Особенности применения лекарственных средств у детей. 
Выполнение и оценка результатов лечебных мероприятий. Организация специализированного ухода.  
Критерии эффективности лечения. 

2 2 

Практическое занятие 4 
 № 134. Сестринский уход при заболевания носа и придаточных пазух носа. 4 

 
Тема 10.2 

Сестринский 

Содержание 4 

1. Фарингиты, ангины, хронические тонзиллиты, паратонзиллярные и заглоточные абсцессы. Аденоидные 
вегетации. Дифференциальная диагностика  заболеваний. Тактика ведения пациента. Принципы лечения и 2 2 
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уход при 
заболеваниях 

глотки 

ухода. Фармакокинетика   и фармакодинамика  лекарственных препаратов. Побочные действия, характер 
взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных лекарственных групп.  

2. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение. Показания и противопоказания к применению 
лекарственных средств. Особенности применения лекарственных средств у детей. Показания к 
госпитализации пациента и организация транспортировки в ЛПУ. Показания и противопоказания к 
проведению лечебно – диагностических мероприятий.  Критерии эффективности лечения. 

2 2 

Практическое занятие 4 
 № 135. Сестринский уход при заболеваниях глотки. 4 

Тема 10.3 
Сестринский 

уход при 
заболеваниях 

гортани 

Содержание 4 

1. 
Острый и хронический ларингит. Эппиглотит, фибромы голосовых складок. Острые и хронические 
ларингиты, стенозы гортани. Афония. Дифференциальная диагностика  заболеваний. Тактика ведения 
пациента.  

2 2 

2. 

Немедикаментозное и медикаментозное лечение. Показания и противопоказания к применению 
лекарственных средств. Особенности применения лекарственных средств у детей. Показания к 
госпитализации пациента и организация транспортировки в ЛПУ. Показания и противопоказания к 
проведению лечебно – диагностических мероприятий. Критерии эффективности лечения. 

2 2 

Практическое занятие 4 
 № 136. Сестринский уход при заболеваниях гортани. 4 

Тема 10.4 
Сестринский 

уход при 
заболеваниях уха 
и сосцевидного 

отростка 

Содержание 2 

1. 

Наружный, средний острый и хронический отит, отомикоз, мастоидит, лабиринтит, отосклероз, 
сенсоневральнаяи кондуктивная тугоухость. Дифференциальная диагностика  заболеваний. Тактика 
ведения пациента. Принципы лечения и ухода. Фармакокинетика   и фармакодинамика  лекарственных 
препаратов.  

2 2 

Практическое занятие 4 
 № 137. Сестринский уход при заболеваниях уха и сосцевидного отростка. 4 

Тема 10.5 
Неотложные 
состояния, 
травмы и 

инородные 
тела ЛОР-органов 

Содержание 2 

1. 

Дифференциальная диагностика  неотложных состояний, травм и инородных тел ЛОР-органов. Тактика 
ведения пациента. Принципы лечения и ухода. Фармакокинетика и фармакодинамика  лекарственных 
препаратов. Побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и 
различных лекарственных групп.  

2 2 

Практическое занятие 4 

 
№ 138. Неотложные состояния, травмы и инородные тела ЛОР-органов. 4 

Самостоятельная работа 30 
1. Работа с конспектом лекций. 
2. Работа с дополнительными источниками информации, учебно-методическим материалом.  
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3. Изучение нормативных документов. 
4. Подготовка сообщений, рефератов. 
5. Составление плана сестринского ухода. 
6. Составление планов наблюдения за пациентами. 
7. Отработка выполнения манипуляций. 
8. Составление планов обучения пациентов. 
9. Совершенствование навыков выбора тактики ведения пациентов.  
10. Составление памяток пациентам. 
11. Подготовка бесед. 
12. Составление планов подготовки пациента к хирургическому вмешательству. 
13. Составление кроссвордов. 
14. Рефераты по теме. 
15. Заполнение сестринской документации 
16. Составление тематического глоссария. 

РАЗДЕЛ 11. СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 30 
Тема 11.1 

Особенности обследования 
пациентов с заболеваниями 

кожи 

Содержание 4 

1. 
Принципы местной и общей терапии. Особенности опроса, осмотра, обследования пациента с 
заболеваниями кожи. Характеристика высыпаний. Немедикаментозное и медикаментозное 
лечение. Сестринский уход за больными с острыми аллергическими заболеваниями.  

2 
2 

2. Атопический дерматит, экзема, дерматиты, крапивница, отек Квинке: этиология, патогенез, 
клиника. Немедикаментозное и медикаментозное лечение. 2 2 

Практическое занятие 4 
 № 139. Сестринский уход за пациентами с  аллергическими заболеваниями кожи. 4 

Тема 11.2 
Сестринский уход за 

пациентами с 
инфекционными, 
паразитарными, 
гнойничковыми 

заболеваниями кожи 

Содержание 4 

1. 
Пиодермии – гнойничковые заболевания кожи. Классификация пиодермии. Клинические 
разновидности. Стафилококковые пиодермии стрептококковые пиодермии, этиология, 
клиника. 

2 
2 

2.  Часто встречающиеся дерматозоонозы, чесотка и педикулез. Клиника, лечение, профилактика 
противоэпидемические мероприятия. 2 

2 

Практическое занятие 4 

 № 140. Сестринский уход за  пациентами с инфекционными и паразитарными болезнями, 
гнойничковыми заболеваниями кожи, дерматозоонозами.  4 

Тема 11.3 
Сестринский уход за 

пациентами с грибковыми и 

Содержание 2 

1. Дерматомикозы: понятие, классификация. Клинические проявления, диагностика, общие и 
местные методы лечения, профилактика, противоэпидемические мероприятия. Герпесы: 2 2 
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вирусными заболеваниями 
кожи 

пузырьковый, опоясывающий. Этиология, клиника, лечение, профилактика. Эпидермальные 
опухоли: бородавки. Контагиозный моллюск. Туберкулез кожи – этиология, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика  

Практическое занятие 4 
 № 141. Сестринский уход за  пациентами  с грибковыми и вирусными  заболеваниями кожи. 4 

Тема 11.4 
Сестринский уход за 

пациентами с 
урогенитальными 

венерическими 
заболеваниями, гонореей 

сифилисом 

Содержание 4 

1. 
Урогенитальные венерические заболевания: хламидиоз, микоплазмоз, трихомониоз, 
бактериальный вагиноз, этиология, патогенез данных заболеваний. Клиника, возможные 
осложнения. Принципы общего и местного лечения. Методы профилактики.  

2 
2 

2. 
Гонорея – определение, возбудитель. Пути передачи. Классификация. Клинические симптомы. 
Заболевания у мужчин, женщин, детей. 
Сифилис – этиология, патогенез, клиника. Диагностика сифилиса. 

2 
2 

Практическое занятие 4 

 

№ 142. Сестринский уход за пациентами  с гонореей, сифилисом. 4 
Самостоятельная работа 30 

1. Отработать практические навыки по объективным методам исследования на друзьях и родственниках. 
2. Выписывание рецептов. 
3. Написание сестринской истории болезни. 

 

РАЗДЕЛ 12. СЕСТРИНСКИЙ УХОД ВО ФТИЗИАТРИИ 27 
 

Тема 12.1 
Введение  во фтизиатрию.  

Общие сведения о 
туберкулезе 

 

Содержание 4 

1. 
Введение во фтизиатрию. Определение фтизиатрии как составной части современной 
медицины. Исторические аспекты развития учения о туберкулезе, вклад отечественных ученых 
в развитие фтизиатрии.  

2 

2 

2. 

Общие сведения о туберкулезе. Этиология туберкулеза: виды микобактерий; морфологические 
и физиологические свойства микобактерий туберкулеза;  образование L-форм. 
Эпидемиологический процесс при  туберкулезе: источники инфекции, пути передачи; факторы 
передачи инфекции.  

2 

2 

Практическое занятие 4 
 № 143. Общие сведения о туберкулезе. 4 

Тема 12.2 Содержание 2 
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Сестринский уход при 
туберкулезе органов 

дыхания 

1. Сестринский уход при туберкулезе  органов дыхания. Сбор субъективной информации о 
пациенте с туберкулезом органов дыхания, в том числе эпидемиологического анамнеза.  2 2 

Практическое занятие 4 
 № 144. Сестринский уход при туберкулезе органов дыхания. 4 

Тема 12.3 
Сестринский уход при 

туберкулезе внелегочной 
локализации 

Содержание 2 

1. 

Сестринский уход при туберкулезе внелегочной локализации. Сбор субъективной информации 
о пациенте с внелегочным туберкулезом, в том числе эпидемиологического анамнеза. 
Основные клинические проявления различных форм внелегочного туберкулеза. Механизмы 
развития внелегочного туберкулеза.  

2 

2 

Практическое занятие 4 
 № 145. Сестринский уход при туберкулезе внелегочной локализации. 4 

Тема 02.01.12.4 
Общие принципы лечения 

и профилактики 
туберкулезной инфекции 

Содержание 3 

1. 

общие принципы лечения туберкулеза. лечебно-охранительный режим. принципы лечебного 
питания, диета № 11.основные группы лекарственных препаратов, применяемых для лечения 
туберкулеза. неспецифические средства лечения больных туберкулезом. пути повышения 
эффективности противотуберкулезной терапии. лечебная физкультура при туберкулезе. 
хирургические методы лечения. коллапсотерапия: искусственный пневмоторакс, 
искусственный пневмоперитонеум.  рациональное трудоустройство. санаторно-курортное 
лечение. принципы реабилитации больных туберкулезом. ведение документации к 
осуществлению сестринского процесса. оказание первой помощи при легочном кровотечении и 
спонтанном пневмотораксе. 

1 

 
 
 
 
2 

2. 

общие принципы профилактики туберкулеза. первичная и вторичная профилактика 
туберкулеза. основные направления профилактики туберкулеза. неспецифическая 
профилактика: повышение защитных сил организма, социальные меры, санитарно-
противоэпидемические мероприятия,  санитарно-просветительные мероприятия. вакцинация 
БЦЖ. характеристика вакцин бцж и бцж-м (в том числе условия хранения). показания и 
противопоказания для вакцинации и ревакцинации. техника вакцинации. осложнения 
вакцинации. химиопрофилактика туберкулеза.  

1 

2 

3. 

работа в очагах туберкулезной инфекции. критерии  эпидемиологической опасности очага 
туберкулезной инфекции.  классификация очагов. оздоровительные мероприятия в очагах. 
методы, средства и режимы обеззараживания отдельных объектов в очагах туберкулеза. оценка 
возможности самоухода  (ухода). обучение пациента (членов семьи) методам самоухода 
(ухода). обучение пациентов (родственников) приготовлению дезрастворов и обеззараживанию 
помещений, предметов ухода, личных вещей, выделений больного и др.  

1 

2 

Практическое занятие 4  № 146. Общие принципы лечения и профилактики туберкулезной инфекции. 4 
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Самостоятельная работа 30 
1. Работа с конспектом лекций. 
2. Изучение нормативных документов. 
3. Подготовка сообщений, рефератов. 
4. Составление плана сестринского ухода. 
5. Составление планов обучения пациентов. 
6. Составление памяток пациентам. 
7. Составление планов наблюдения за пациентами. 
8. Составление кроссвордов. 
9. Заполнение сестринской документации 
10. Подготовка бесед. 
11. Отработка выполнения манипуляций. 
12. Составление тематического глоссария. 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 20 
Примерная тематика курсовых работ по МДК 02.01 
1. Особенности сестринской деятельности при артериальной гипертензииу детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в 
амбулаторно-поликлинических условиях. 
2. Особенности сестринской деятельности при артериальной гипертензииу детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в 
условиях стационара. 
3. Особенности сестринской деятельности при острой ревматической лихорадке у детей, взрослых в условиях поликлиники. 
4. Особенности сестринской деятельности при острой ревматической лихорадке у детей, взрослых в условиях стационара. 
5. Особенности сестринской деятельности при пороках сердца врожденныхи приобретенных у детей, взрослых в условиях 
поликлиники. 
6. Особенности сестринской деятельности при пороках сердца врожденных и приобретенных у детей, взрослых в условиях 
стационара. 
7. Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (инфаркте миокарда) в условиях стационара. 
8. Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (стенокардии) в условиях поликлиники. 
9. Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (стенокардии) в условиях стационара. 
10.Особенности сестринской деятельности при лейкозах у детей, подростков, взрослых, лиц пожилого возраста в условиях 
поликлиники. 
11.Особенности сестринской деятельности при лейкозах у детей, подростков, взрослых, лиц пожилого возраста в условиях 
стационара. 
12.Особенности сестринской деятельности при анемиях (железодефицитная, фолиеводефицитная, витамин-В12-дефицитная) у 
детей, взрослых и пожилых пациентов в условиях поликлиники. 
13.Особенности сестринской деятельности при анемиях (железодефицитная, фолиеводефицитная, витамин-В12-дефицитная) у 
детей, взрослых и пожилых пациентов в условиях стационара. 
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14.Особенности сестринской деятельности при язвенной болезни у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в 
условиях стационара. 
15.Особенности сестринской деятельности при язвенной болезни у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в 
условиях поликлиники. 
16.Особенности сестринской деятельности при дискинезии желчевыводящих путей у детей разного возраста (раннего, 
дошкольного, школьного), взрослых в условиях поликлиники. 
17.Особенности сестринской деятельности при дискинезии желчевыводящих путей у детей разного возраста (раннего, 
дошкольного, школьного), взрослых в условиях стационара. 
18.Особенности сестринской деятельности при дискинезии кишечника у детей разного возраста (раннего, дошкольного, 
школьного), взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в условиях поликлиники. 
19.Особенности сестринской деятельности при дискинезии кишечника у детей разного возраста (раннего, дошкольного, 
школьного), взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в условиях стационара.  
20.Особенности сестринской деятельности при паховой грыже у пациентов разного возраста на доклиническом этапе и в условиях 
стационара. 
21.Особенности сестринской деятельности при заболеваниях сосудов нижних конечностей в условиях поликлиники. 
22.Особенности сестринской деятельности при заболеваниях сосудов нижних конечностей в условиях стационара. 
23.Особенности сестринской деятельности при кишечной непроходимости у пациентов разного возраста на доклиническом этапе и 
в условиях стационара. 
24.Особенности сестринской деятельности при остром аппендиците у пациентов разного возраста на доклиническом этапе и в 
условиях стационара. 
25.Особенности сестринской деятельности при остром холецистите у пациентов разного возраста на доклиническом этапе и в 
условиях стационара. 
26.Особенности сестринской деятельности при остром панкреатите у пациентов разного возраста на доклиническом этапе и в 
условиях стационара. 
27.Особенности сестринской деятельности при заболеваниях щитовидной железы у детей и взрослых в условиях поликлиники. 
28.Особенности сестринской деятельности при заболеваниях щитовидной железы у детей и взрослых в условиях стационара. 
29.Особенности сестринской деятельности при сахарном диабете 1 и 2 типа у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого 
возраста в условиях стационара. 
30.Особенности сестринской деятельности при сахарном диабете 1 и 2 типа у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого 
возраста в условиях поликлиники. 
31.Особенности сестринской деятельности при остром бронхите (простом и обструктивном) у детей, взрослых, лиц пожилого и 
старческого возраста в условиях поликлиники.  
32.Особенности сестринской деятельности при остром бронхите (простом и обструктивном) у детей, взрослых, лиц пожилого и 
старческого возраста в условиях стационара. 
33.Особенности сестринской деятельности при пневмонии у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в условиях 
поликлиники. 
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34.Особенности сестринской деятельности при пневмонии у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в условиях 
стационара. 
35.Особенности сестринской деятельности при бронхиальной астме у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в 
условиях поликлиники. 
36.Особенности сестринской деятельности при бронхиальной астме у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста в 
условиях стационара. 
37.Особенности сестринской деятельности при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей разного возраста (раннего, 
дошкольного,школьного), взрослых в условиях поликлиники. 
38.Особенности сестринской деятельности при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей разного возраста (раннего, 
дошкольного, школьного), взрослых в условиях стационара. 
39.Особенности сестринской деятельности при пиелонефрите у пациентов разного возраста в условиях стационара. 
40.Особенности сестринской деятельности при пиелонефрите у пациентов разного возраста в условиях поликлиники. 
41.Особенности сестринской деятельности при гломерулонефрите у пациентов разного возраста в условиях стационара. 
42.Особенности сестринской деятельности при гломерулонефрите у пациентов разного возраста в условиях поликлиники. 
43.Особенности сестринской деятельности при мочекаменной болезни у пациентов разного возраста в условиях стационара. 
44.Особенности сестринской деятельности при мочекаменной болезни у пациентов разного возраста в условиях поликлиники.  
45.Особенности сестринской деятельности при онкологических заболевания органов пищеварения у пациентов разного возраста в 
условиях стационара. 
46.Особенности сестринской деятельности при онкологических заболеваниях органов пищеварения у пациентов разного возраста в 
условиях поликлиники. 
47.Роль медицинской сестры в работе с пациентами и семьей в школах здоровья для пациентов. 

ЭКЗАМЕН - 
МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Тема 1 
Организационно-
методические 
основы 
реабилитации. 

Содержание     
1 Организационно-методические основы реабилитации. 

Определение понятия «реабилитация», её цель, задачи, виды.  
1 

2 

2 Медицинские аспекты инвалидности.Понятие инвалидности, «ограничение жизнедеятельности». 
Структура инвалидности. Причины инвалидности.. 

1 

3 Реабилитационный процесс. Принципы организации реабилитационного процесса.. 2 
4 Технические и психолого-педагогические средства реабилитации.  

Понятие «технические средства реабилитации», группы. 
2 

5 Признаки барьеров на жизненном пути инвалида. Психолого-педагогические средства реабилитации. 2 
Практическое занятие     
1 Ознакомится профилактикой заболеваний и травм, приводящих к инвалидности. 2   
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2 Освоение обучения психологической помощи семье, имеющей  инвалида 2 
3 Освоение обучения семьи  и пациента уходу/самоуходу. 2 
4 Освоение консультирования семьи по  поддержанию качества жизни. 2 

Тема 2 Средства 
реабилитации. 

Содержание     
1 Основы лечебной физической культуры. История развития ЛФК. Средства ЛФК, формы и методики ее 

применения.  
2 

2 

2 Механизм действия физических упражнений на организм человека. Двигательные режимы в системе 
ЛФК. 

2 

3 Основы медицинского массажа. Понятие о массаже, классификация массажа. Виды и физиологическое 
действие  массажа. 

2 

4 Основы физиотерапии. Нормативно-правовые акты, регламентирующие работу физиотерапевтического 
отделения (ФТО) и кабинета.Основные виды физиотерапевтических процедур. 

2 

Практическое занятие     
5 Знакомство с работой кабинета ЛФК, массажа, Нормативные акты, регламентирующие работу 

кабинетов.Знакомство с техникой безопасности и работой физиотерапевтического отделения (ФТО) и 
кабинета, его документацией. 

2 

  
6 Освоение основных приемов медицинского массажа на добровольцах. 4 
7 Освоение технологии выполнения различных видов и методик физиотерапевтических процедур с 

соблюдением техники безопасности. 
2 

8 Освоение техники и методики проведения физиотерапевтических процедур на муляже и фантоме 
дозирование . 

2 

Тема 3 
Сестринская 
деятельность в 
реабилитации 
пациентов в 
пульмонологии, 
кардиологии,гастр
оэнтерологии, 
эндокринологии, 
урологии. 

Содержание     
1 Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур при заболевании органов 

дыхания. Обучениепациента  дыхательным упражнениям. 
2 

2 

2 Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. 

2 

3 Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур при заболеваниях органов 
пищеварения. 

2 

4 Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур при заболеваниях обмена 
веществ. 

2 

5 Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур при заболеваниях 
мочевыделительной системы. 

2 
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Практическое занятие     
9 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур, при заболеваниях органов дыхания. 
4 

  

10 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 
физиотерапевтических процедур, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы . 

4 

11 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 
физиотерапевтических процедур, при заболеваниях пищеварения, обмена веществ.  

4 

12 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 
физиотерапевтических процедур, при заболеваниях мочевыделительной системы. 

4 

13 Оформление медицинской документации. 2 

Тема 4 
Сестринская 
деятельность 
в реабилитации 
пациентов в 
хирургии, 
онкологии, 
травматологии, 
неврологии. 

Содержание     
1 Сестринская деятельность в реабилитации пациентов в хирургии и онкологии.Особенности применения 

физиотерапевтических процедур в хирургии, онкологии. 
2 

2 

2 Сестринская деятельность в реабилитации пациентов в травматологии. Особенности применения массажа 
и физиотерапевтических процедур при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: сколиозах, 
плоскостопии, артритах и артрозах. 

2 

3 Сестринская деятельность в реабилитации пациентов  в неврологии. 
Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур при заболеваниях 
центральной нервной системы и периферической. 

2 

Практическое занятие     
14 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур, в хирургии и онкологии.  
2 

  
15 Реабилитационный процесс пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы. 2 
16 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур с травмами и заболеваниями опорно- двигательного аппарата. 
2 

17 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 
физиотерапевтических при заболеваниях центральной и периферической нервной системы. 

2 

Тема 5 
Сестринская 
деятельность в 
реабилитации 
пациентов в 
акушерстве,  

Содержание     
1 Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур с патологией в акушерстве и 

гинекологических заболеваний нарушениях положения матки (ретрофлексиях, опущении матки), 
воспалительных заболеваниях. 

2 

2 
2 Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур в разные возрастные 

периоды. 
2 
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гинекологии, 
педиатрии, 
офтальмологии , 
оториноларинголо
гии. 

3 Особенности применения ЛФК, массажа и физиотерапевтических процедур с ограниченными 
возможностями по зрению и слуху. 

2 

Практическое занятие     
18 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур, в акушерстве и гинекологии. 
4 

  
  19 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 

физиотерапевтических процедур,пациентов в разные возрастные периоды. 
4 

  20 Освоение составления примерных комплексов ЛГ, основных приемов медицинского массажа, 
физиотерапевтических процедур, пациентов с ограниченными возможностями по зрению и слуху. 

4 

  21 Оформление медицинской документации. 2 
  Самостоятельная работа      
 На основании конспекта лекции составить схему Категория лиц нуждающихся в реабилитации.     
Повторить конспект лекции. Подготовить план беседы с людьми испытывающими трудности при общении с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Работа с текстом. Подготовить краткий конспект по пяти этапам сестринского процесса в реабилитации.   
На основании конспекта лекции составить схему Категория лиц нуждающихся в реабилитации. 
Повторить конспект лекции. Подготовить план беседы с людьми испытывающими трудности при общении с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Работа с текстом.Подготовить краткий конспект по пяти этапам сестринского процесса в реабилитации. 
Повторить конспект лекции.Подготовить план беседы с людьми испытывающими трудности передвижения в обществе. 
Заполнить таблицу. 
Подготовить план беседы обучения медицинской сестрой пациента (его родственников) методике проведения основных приемов 
медицинского массажа и самомассажа. 
Прочитать материал по Козлова Л.В. Основы реабилитации. Заполните таблицу Основы физиотерапии 
Подготовится к зачету темы по билетам. 
Составить план сестринского процесса при реабилитации пациентов различного возраста с заболевании органов пищеварения, 
обмена веществ, мочевыделительной системы. 
Повторить конспект лекции. 
Составить план беседу с применением средств реабилитации, планом сестринского процесса в реабилитации пациентов 
хирургического профиля. 
Составить план беседу с применением средств реабилитации, планом сестринского процесса в реабилитации пациентов при 
различных неврологических заболеваниях. 
Составить план беседу с применением средств реабилитации, планом сестринского процесса в реабилитации пациентов при 
различных травмах. 
Повторить конспект лекции. 

48 
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Составить план беседу с применением средств реабилитации, планом сестринского процесса в акушерстве и гинекологии. 
Составить план беседу с применением средств реабилитации, планом сестринского процесса в в педиатрии. 
Подготовиться к рубежному контролю. 
Повторить конспект лекции. Составить план беседу с применением средств реабилитации, планом сестринского процесса  с лицами  
с ограниченными возможностями по состоянию здоровья зрения и слуха. 
Подготовить (на выбор) реферативное сообщение, презентацию, санбюллетень, газету, буклет по предложенным темам . 
ЭКЗАМЕН  

 

Учебная практика 36 
Виды работ 
1. Участие в реабилитации пациентов различного возраста при травмах опорно-двигательного аппарата 
2. Участие в реабилитации пациентов различного возраста при повреждениях и заболеваниях нервной системы 
3. Участие в реабилитации пациентов различного возраста при заболеваниях внутренних органов 
4. Участие в реабилитации пациентов различного возраста при нарушениях и заболеваниях органов зрения 
5. Участие в реабилитации пациентов различного возраста при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
6. Участие в реабилитации пациентов различного возраста при заболеваниях органов верхних дыхательных путей 

 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому оснащению реализации 

программы. 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов для лекционных 

занятий и практических занятий. Оборудование лекционного кабинета  и кабинета для практических 
занятий на рабочие места.  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные: 
1. Барыкина Н.В.   Чернова О.В.  Сестринское дело в хирургии: Практикум. Изд. 8-е 

Медицина для вас, 2019 
2. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник /Н.И. Федюкович. ИЗД. 7-е, доп. и 

перераб.- Ростов н/Д: Феникс,2018*573с. (Среднее профессиональное образование) 
3. Малов В.А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: Учебное пособие для 

студентов медицинских заведений.- М.: Мастерство, 20202 
4. Обуховец, Т.Н., Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи/Т.Н. Обуховец.- Ростов - на - Дону: Феникс, 2019 
5. Корягина Н.Ю., Широкова Н.В., Наговицына Ю.А., Шилина Е.Р., Цымбалюк В.Р.   

«Организация специализированного сестринского ухода». Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2019. 
6. Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР – 

МЕДИА, 2020 
7. Спринц А.М. Нервные болезни: учебник для медицинских  училищ и колледжей. – 

СПб.: Спец Лит, 2021.- 431с.: ил. 
8. Бортникова С.М. Нервные и психические болезни : учеб.пособие / С.М. Бортникова ( 

Цыбалова), Т.В. Зубахина. – Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 478 с. : ил. – (Медицина). 
9. Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б. Кожные и венерические болезни: Учебник для 

медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 288 с.: ил. 
10. Тарасова И. В., Назирбекова И. Н., Стёганцева О. Н.,  Ушакова Ф. И. Педиатрия 

Рабочая тетрадь Учебное пособие для мед уч и кол «ГЭОТАР-Медиа»,  2020 
11. Овчинников Ю.М., Морозова Г.В., оториноларингология Москва: из.- во» 

Мастретрство» 2019г. 
12. Ананьев С.В., Болезни уха, горла, носа, Ростов н/Д: Феникс 2021г. 
13. Тульчинская.  В.Д., Соколова Н.Г. Сестринское дело  в педиатрии. Практикум. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2021 
14. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии Ростов н/Д Феникс. 
15. Ковтун Е.И. Сестринское дело в педиатрии. Ростов н/Д Феникс Учебное пособие 2018. 
16. Хамидова Т.Р. «Справочник реанимационной медицинской сестры». Ростов-На-Дону, 

Феникс, 2019 
17. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическим больным. – М.: ГЭОТАР – 

МЕДИА, 2019 
18. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии. Ростов н/Д Феникс. Учебное пособие 

2009, 2021. 
19. Титаренко Р.В. Сестринское дело при инфекционных болезнях и курс ВИЧ- инфекции 

и эпидемиологии Ростов н/Д Феникс 2019, 2011. 
20. Рубон Э.Д. Хирургия. Ростов н/Д Феникс 2020. 
21. Спринц А.М. Психиатрия. СПб.: СпецЛит, 2021 

Нормативно-правовая документация: 
1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

Ссылки на электронные источник информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 
1. Система «Консультант». 
2. Система «Гарант». 
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Профильные web-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/www.minzdravsoc.ru) 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 
4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ((http/www.mednet.ru) 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Предшествовать освоению данного профессионального модуля должно освоение  дисциплин 

анатомия и физиология человека, психология, генетика человека с основами медицинской генетики, 
гигиена и экология человека, основы патологии, основы микробиологии и иммунологии, математика,  
ПМ 01, ПМ 04. 

Учебная  практика  проводится  в лечебно-профилактических учреждениях, соответствующих 
теме программы (стационар, поликлиника, диспансер, центр планирования семьи  и репродукции 
человека), производственная практика – в лечебно-профилактических учреждениях стационарного и 
амбулаторно-поликлинического типов для детей и взрослых. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 
образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или 
сестринское образование. Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация - 
медицинская сестра). 

 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

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 в 
конкретной ситуации. 
Интервьюирование пациента и 
персонала на учебной и 
квалификационной практиках. 
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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. 
Зачёт 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 зачёте, 
ИГА 

ПК 2.5. Соблюдать 
правила использования 
аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского 
назначения в ходе 
лечебно-
диагностического 
процесса 

Использует, обрабатывает и 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 

Контроль качества памяток. 
Контроль ведения листов 
динамического наблюдения. 
 
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 

Отзыв пациента и окружающих. 
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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 

Отзыв пациента и окружающих. 
Демонстрация навыков на зачёте, 
ГИА. 

 
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. 
Проведение деловых игр. 
Кейс-стади. 

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; 

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), 

демонстрация умений 
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за результат выполнения заданий 

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 
кисторическому наследию и культурным 
традициям народа, уважения социальных, 
культурных и религиозных различий при 
осуществлении профилактических 
сестринских мероприятий 

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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 03.  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности:  

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную медицинскую 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. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
– оказания доврачебной медицинской 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-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 288  час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  216 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; 
учебной практики – 36 часов; 
производственная практика – 36 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных состояниях», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную медицинскую 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 
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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 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 результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.; 3.2.; 3.3.;  МДК 03.01  126 84 51  42    
МДК 03.02  90 60 36 20 30    

УК Учебная практика 36  36  
Производственная 
практика 

36   36 

Всего: 288 144 87 20 72  36 36 
 
 

                                                 
*
 * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 

МДК 03.01. ОСНОВЫ РЕАНИМАТОЛОГИИ 84  
РАЗДЕЛ 1. ОКАЗАНИЕ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 84 

Тема 1.1. Организация 
реаниматологической 
помощи населению. 

Содержание  3 
1. Структура и задачи реаниматологии. Введение. Права и обязанности медицинской сестры 

ОАРИТ. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских работников при 
оказании медицинской помощи. 

2 2 

2 Формы и ведение документации. Оснащение ОАРИТ 1 2 
Тема 1.2. Интенсивная  
терапия при острой 
сердечной и острой 
сердечно – сосудистой 
недостаточности. 
Интенсивная терапия при 
острой дыхательной 
недостаточности. 

Содержание 8  
 1.  Интенсивная терапия острой сердечной недостаточности (сердечная астма, отёк лёгких, 

кардиогенный шок). 
2 2 

 
2 Интенсивная терапия острой сосудистой недостаточности (синкоп состояние, коллапс). 2 2 
3 Интенсивная терапия при  острой дыхательной недостаточности. 2 2 
4 Диагностика состояний, сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью. 2 2 
Практические занятия 12  
1. Проведение интенсивной терапии при острой дыхательной недостаточности. 6 
2 Проведение интенсивной терапии при острой сердечно – сосудистой недостаточности. 6 

Тема 1.3. Реанимация и 
интенсивная терапия при 
острых  нарушениях 
кровообращения ЦНС. 
Интенсивная терапия при 
коматозных состояниях. 
Интенсивная терапия при 
шоках различного генеза. 

Содержание 8 
1. Проведение реанимации и интенсивной терапии при различных видах ОНМК. Особенности 

интенсивной терапии при сотрясении головного мозга, ушибе, здавлении головного мозга, 
переломах черепа. 

2 2 

2 Критерии развития эпилептического статуса,  клиническая картина.  Возможные осложнения: 
асфиксия, развитие ОСН. 

2 2 

3 Кома – определение, основные клинические признаки. Проведение интенсивной терапии при 
комах. 

2 2 

4 Определение, причины возникновения, классификация шока. Диагностика шока. Интенсивная 
терапия при шоках различного генеза 

2 2 

Практические занятия 12  
3 Проведение реанимации и интенсивной терапии при коматозных состояниях, при  шоках 

различного генеза. 
6 

4 Проведение реанимации и интенсивной терапии при коматозных состояниях, при  шоках 6 
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различного генеза. 
Тема 1.4 Реанимация и 
интенсивная терапия при  
острых отравлениях. 
Особенности 
реанимационного пособия 
при несчастных случаях. 

Содержание 8 
1. Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых экзогенных интоксикациях (понятие 

токсикологии, основные синдромы, встречающиеся у пациентов, антидотная терапия). 
2 2 

 
2 Особенности реанимационного пособия при повреждающем действии физических факторов и 

несчастных случаях. 
2 2 

3 Соблюдение требований техники безопасности при оказании помощи пациентам при 
повреждающем действии физических факторов и несчастных случаях. 

2 2 

4 Выполнение этапов сестринского ухода и мероприятий по уходу за пациентами в ОАРИТ. 2 2 
Практические занятия 6  
5 
 

Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых экзогенных интоксикациях и  
несчастных случаях. 

6 

6 Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых экзогенных интоксикациях и  
несчастных случаях. 

6 

Тема 1.5 Базовая  
сердечно–легочная  
реанимация. Особенности 
оказания неотложной 
помощи детям. 

 
 

Содержание 6 
1. Виды и клинические проявления терминальных состояний. Диагностика клинической и 

биологической смерти. Техника проведения базовой сердечно – легочной реанимации (СЛР). 
Критерии эффективности СЛР. Противопоказания к проведению СЛР. Техника безопасности 
при проведении СЛР. Показания к прекращению проведения реанимации. Часто 
встречающиеся ошибки при проведении СЛР. 

2 2 

2 Диагностика неотложных состояний у детей. Неотложная помощь при основных 
патологических состояниях у детей (анафилактический шок, синдром бронхообструкции, 
судорожный синдром, стенозирующий ларинготрахеит, гипертонический криз у подростков, 
оральная регидратация при диареях). Особенности  лихорадки у детей, перегревание детей 
первого года жизни. Ошибки при оказании неотложной помощи детям. Критерии 
эффективности оказываемой помощи. 

2 2 

3 Особенности диагностики неотложных состояний у детей различного возраста. Выбор тактики 
оказания  неотложной медицинской помощи детям при различных патологических состояниях. 
Особенности транспортировки пациента. Проведение СЛР детям разного возраста.  Критерии 
эффективности, осложнения, ошибки. 

2 2 

Практические занятия 15  
7 

 
Проведение  сердечно – легочной реанимации. Особенности проведения  сердечно-лёгочной 
реанимации у детей. 

6 

8 Проведение  сердечно – легочной реанимации. Особенности проведения  сердечно-лёгочной 
реанимации у детей. 

6 

9 Проведение  сердечно – легочной реанимации. Особенности проведения  сердечно-лёгочной 3 
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реанимации у детей. 
Самостоятельная внеаудиторная работа 
1. Составление схемы сестринского ухода у пациентов с острой сердечно – сосудистой или острой дыхательной недостаточности 
2. Написание реферата « Клинические проявления терминальных состояний». 
3. Составление таблицы « Виды коматозных состояний». 
4. Составление схемы действий при различных видах шока. 
5. Написание реферата «Основные синдромы при острых отравлениях». 
6. Разработка и решение проблемно-ситуационных задач. 
7. Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность ОАРИТ и проведение СЛР. 
8. Оформление документации по уходу за пациентом в ОАРИТ. 

42 

ЭКЗАМЕН - 
ИТОГО 126 

МДК 03.02 МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 60 
РАЗДЕЛ 1. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 36 

Тема 1.1. Медицина 
катастроф. Предмет и 
задачи медицины 
катастроф, основные 
формирования ВСМК. 

Содержание 2 
1. Введение. Предмет и задачи медицины катастроф. История создания ВСМК. Основные понятия и 

определения медицины катастроф. Общая характеристика катастроф. Медико-санитарные 
последствия чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, воздействующие на человека при 
катастрофах. Организационная структура и задачи службы медицины катастроф. Основные 
формирования ВСМК для оказания медицинской  помощи и санитарного благополучия при 
катастрофах. Режимы функционирования ВСМК. Принципы организации службы медицины 
катастроф. 

2  2 

Тема 1.2. Медико-
тактическая 
характеристика природных 
катастроф. Выживаемость 
в автономных условиях. 

Содержание 2  
1. Определение и классификация природных катастроф. Поражающие факторы, характеристика и 

условия, определяющие потери населения при различных природных катастрофах. Структура 
санитарных потерь при землетрясениях, наводнениях, ураганах и др. Действия населения при 
различных природных катастрофах. 

2 2 

Тема 1.3. Медико- Содержание 2  
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тактическая 
характеристика 
эпидемических очагов, в 
том числе особо опасных 
инфекций. 
Противоэпидемические 
мероприятия при ЧС. 
 

1. Принципы и задачи санитарно-эпидемического обеспечения населения в ЧС. Понятие об 
эпидемии. Особенности течения инфекционных заболеваний при катастрофах. Клиническая 
картина особо опасных инфекций.  

2 2 
 

Тема 1.4. Медико-
тактическая 
характеристика очагов 
катастроф на радиационно-
опасных объектах. 
Радиационные поражения. 

Содержание 2  
1. Классификация радиационно-опасных объектов, Понятие о радиоактивности. Характеристика 

радиационной аварии. Приборы радиационной разведки. Мероприятия по защите населения. 
Определение и понятие дезактивации. Диагностика радиационных поражений. Клиника острой 
лучевой болезни (ОЛБ) и клиника хронической лучевой болезни (ХЛБ). Лучевые ожоги. Объем 
и содержание лечебно-эвакуационных мероприятий. Схема проведения йодной профилактики. 

2 2 

Тема 2.5. Лечебно-
эвакуационное обеспечение 
в чрезвычайных ситуациях.  
Оснащение медицинской 
службы. Организация и 
объём первой медицинской 
и доврачебной помощи    
в ЧС. Оформление 
документации при 
оказании медицинской 
помощи в условиях ЧС. 
Индивидуальные средства 
защиты. 

Содержание 1  
1. 1.Катастрофы, ЧС, аварии, определение, классификация. Катастрофы естественные, 

катастрофы искусственные, вызванные деятельностью человека. Классификация. 
Дифференцирование катастроф и аварий. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
2. Первая доврачебная помощь при ЧС, силы и средства. Цели, задачи и мероприятия первой 
медицинской помощи, доврачебной и первой  врачебной помощи. Очередность в оказании 
медицинской помощи пораженным и их эвакуация. Оформление документации при оказании 
медицинской помощи в условиях ЧС.  
 

1 2 

Практическое занятие 4  
1. Медицинская сортировка, первая медицинская и доврачебная помощи. 4 

Тема 1.6. Терминальные 
состояния. Оказание 
первой медицинской и 
доврачебной помощи при 
острой сердечно-
сосудистой и дыхательной 
недостаточности. 
Асфиксия, утопление, 
электротравма. 

Содержание 1 
1. Терминальные состояния. Элементарная сердечно-легочная реанимация. Терминальные 

состояния, их клиническая характеристика. Остановка сердца, причины, симптомы. Остановка 
дыхания, причины, симптомы. Правила проведения реанимации в одиночку, вдвоем. Оказание 
первой медицинской и доврачебной помощи при острой сердечно-сосудистой и дыхательной 
недостаточности. Правила и приемы оказания сердечно-легочной реанимации, мероприятия по 
восстановлению проходимости дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ), 
массаж сердца. Оказание медицинской помощи при асфиксии. Местное и общее действие 
электрического тока на организм. Оказание доврачебной медицинской помощи при поражении 

1 2 
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 электротоком. Виды утопления. Оказание доврачебной медицинской помощи при утоплении. 

Практическое занятие 4  
2. Терминальные состояния. Элементарная сердечно-легочная реанимация. 4 

Тема 1.7. Раны. Оказание 
первой медицинской и 
доврачебной помощи. 
Первая медицинская и 
доврачебная помощь при 
кровотечениях. 

Содержание 1 
1. Раны, кровотечения, кровопотеря. Раны (Резаная, колотая, рубленная, рваная, ушибленная, 

скальпированная, отравленная, укушенная, смешанная, огнестрельная). Классификация, 
характеристика ран. Раневая инфекция. Клинические проявления, принципы профилактики. 
Оказание медицинской помощи пораженным с ранениями мягких тканей при катастрофах и 
ЧС.  

1 2 

Практическое занятие 4  
3. Раны, кровотечение. Кровопотеря. 4 

Тема 1.8. Травмы опорно-
двигательного аппарата. 
Первая медицинская и 
доврачебная помощь при: 
ожогах и холодовой 
травме;  
при черепно-мозговой 
травме;  
при повреждении грудной 
клетки, живота;  
при повреждениях опорно-
двигательного аппарата. 

Содержание 1 
1. 1. Классификация травм опорно-двигательного аппарата. Понятие о механических травмах. 

Принцип оказания первой медицинской помощи при переломах, вывихах, ушибах. Понятие об 
иммобилизации. Транспортная иммобилизация. Оказание медицинской помощи. 
Транспортировка пострадавших. Внутривенное и внутримышечное обезболивание. 
Транспортировка пораженных из очага в ЛПУ.  
2. Черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника. Классификация черепно-мозговой 
травмы (ЧМП). Сотрясение мозга, ушиб, сдавление головного мозга, их клиническая 
характеристика. Особенности огнестрельных ранений черепа и головного мозга. Первая и 
доврачебная помощи при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Особенности транспортировки 
больных с ЧМТ.  

1 2 

Практическое занятие 4  
4. Травмы опорно-двигательного аппарата. 4 

Тема 1.9. Травматический 
шок. Синдром длительного 
сдавления. 

Содержание 1 
1. Травматический шок. Фазы шока. Шоковый индекс Алговера. Критерии оценки. Степени 

тяжести травматического шока. Оказание медицинской помощи при шоке на догоспитальном 
этапе, критерии  эффективности в лечении шоков. Синдром длительного сдавления (СДС). 
Патогенез и периоды клинического течения СДС. Оказание медицинской помощи при СДС на 
догоспитальном этапе в ЧС. 

1 4 

Практическое занятие 4  
5. Травматический шок и синдром длительного сдавления. 4 

Тема 1.10. Термические 
поражения, радиационные 
поражения и химические 

Содержание 1 
1. 1. Ожоги. Определение площади ожоговой поверхности. Клинические поражения ожога. 

Алгоритм оказания первой медицинской помощи при термических ожогах. Первая медицинская 
1 2 
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поражения, поражения 
отравляющими 
веществами. Первая 
медицинская и доврачебная 
помощь. 

и доврачебная помощь. Порядок эвакуации в лечебное учреждение. Холодовая травма, 
классификация. Особенности клинического течения в ЧС. Понятие о замерзании, причины 
развития общего переохлаждения организма. Первая медицинская и доврачебная помощь при 
холодовой травме и профилактика осложнений. Транспортировка пострадавших с холодовой 
травмой. 

Практическое занятие 2  
6. Термическая травма. Отравление СДЯВ.  Острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь. 2 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 22 
Тема  2.1.  Предмет 
«Психологическая 
устойчивость в ЧС». 
 

Содержание 1 
1. Норма психологического здоровья.  1 2 
Практическое занятие 2  
7 Тесты по определению нормы психологического здоровья  человека. 2 

Тема 2.2  Психология 
риска. 

Содержание 1 
1. Психология риска. Риск при принятии решений  в условиях неопределенности. Восприятие и 

приемлемость риска. Концепции и методы анализа риска. 
1 2 

Практическое занятие 2  
8 Моделирование ситуаций связанных с риском и нахождение оптимальных решений. 2 

Тема 2.3. ЧС и 
психогенные расстройства 

Содержание 1 
1. Регуляция психологического состояния. 1 2 

Тема 2.4. Психологические 
воздействия на людей в 
ЧС. 

Содержание 1  
1. Психологическая дезадаптированность личности. Посттравматические стрессовые 

расстройства. Психология толпы. Психология страха. Психология ужаса. Психология паники. 
Психология агрессии . Психология слуха. 

1 2 

Практическое занятие 2  
9 Приемы нейтрализации психологической агрессии. 2 

Тема 2.5. Идентификация 
личности. 
Психологический портрет.  

Содержание 1 
1. Положительные изменения состояния и активности части людей в ЧС. Психологические 

реакции человека в ЧС. 
1 2 

Практическое занятие 2  
10 Методы определения  динамики психологии толпы (психологические реакции человека). 2 

Тема 2.6.  Психология 
группы в ЧС. 
 

Содержание 1 
1. Группы в ЧС. Человек и ЧС. Психология и распространение слуха. Динамика психологии 

толпы. Психология развития паники. 
1 2 

Практическое занятие 2  
11 Приемы нейтрализации  паники, ужаса, страха, слухов. 2 
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Тема 2.7. Социально – 
психологические 
отклонения в ЧС. 

Содержание 1 
1. Фрустационное состояние. Основные  причины различий состояния и активности людей ЧС. 1 2 
Практическое занятие 2  
12 Методы определения посттравматических стрессовых расстройств. 2 

Тема 2.8. Психология 
экстремальных 
способностей человека. 
 

Содержание 1 
1 Морально-психологическое обеспечение  в условиях ЧС. Психология пост экстремальной  

работы. Краткий курс выживания. 
1 2 

Практическое занятие 2  
13 Краткий курс выживания. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 03. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях.  МДК 
03. 03 Психология чрезвычайных ситуаций. 

10 

Тематика курсовых работ 
1. Норма психологического здоровья, как адаптационная деятельность является важнейшим фактором состояния здоровья человека. 
К критериям  определяющим  психическую норму относятся детерменированность психических явлений, их необходимость, 
причинность, упорядоченность. Психологическое здоровье многоуровневое качество жизнедеятельности, адекватность 
психического развития. 
2. Психология риска как социально-психическая дезадаптированность, процесс нарушения адекватности личности в социальной 
среде. 
3. Уровни дезадаптивности: временная, устойчивая ситуативная, общая устойчивая и как патологическая адаптированность. 
Экстремальность условий, характер жизнедеятельности и диагностика  социально-психической адаптивности  личности. 
4. Регуляция  психологического состояния.  Психологические явления отражающие особенности  функционирования нервной 
системы и психики человека в определенный период времени или адаптационного процесса. Рассматриваются три уровня 
реагирования: психическое, физиологическое и поведенческое. 
5. Психологические воздействия на людей в чрезвычайных ситуациях.  
6. Личностная информационная восприимчивость приобретает негативная аспект, сопровождается резкой активизацией 
энергетических и соответствующих ультраструктурных адаптационных процессов. 
7. Психология толпы,  страха, ужаса, паники, агрессии, слухов. 
8. На  различных уровнях имеются свои выраженные изменения равновесного состояния ряда физиологических систем, 
индивидуального поведения и реактивности. 
9. Идентификация личности. Процесс психологичес-кого отождествления индивидом себя с другим человеком или группой, 
общностью или социальной ролью в ней и причастности к определенной социальной целостности. 
10.  Психологический портрет. Определяется как внешними обстоятельствами, так и индивидуальными свойствами человека, 
личностным смыслом  осуществляемой деятельностью. 
11. Психологические пределы находятся в зависимости от психофизиологии и особенности нервной системы, неразрывно 
связанные с особенностью  личности. 
12. Социально - психологический портрет. Психология групп в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная ситуация и человек. 

20 
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Психология распространения слуха. Динамика психологии толпы. Психология развития паники. 
13. Фрустационное состояние. Основой надежного поведения служит профессиональные навыки, глубоко проникшие в сознание и 
подсознание, ставшие прочными социальными нормами. 
14. Социально-психологические отклонения в чрезвычайных ситуациях и психология экстремальных способностей человека.  
15. Дезадаптивированность личности. Морально-психологическое обеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций. Базовые 
основы регуляции поведения индивида, при отсутствии которых утрачиваются возможности адекватного и профессионального 
поведения в экстремальной ситуации. 
Выполнение основных профессиональных задач таких как - спасение жизни, сохранение здоровья пострадавшим и ликвидации  
последствий чрезвычайных ситуаций. 
Учебная практика 36 
Производственная практика 36 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ИТОГО 90 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально – техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов основ 

реаниматологии и безопасности жизнедеятельности: 
 аудитории для проведения теоретических занятий оборудованы столами и стульями на 

30 посадочных мест; 
 кабинеты для проведения практических занятий оборудованы столами и стульями на 

10 посадочных мест. 
Норма численности студентов в учебной группе и деление группы на подгруппы 

численностью не менее 8 человек зафиксирована в Постановлении правительства РФ от 18.07.2008 г. 
№543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем учебном заведении)». Оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест кабинета см. Приложение 6.1. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, интернет 

ресурсов, дополнительной литературы 
Учебники: 
Вандышев А.Р..  Медицина катастроф, Ростов н/Д, изд. Феникс, 2002, 384с.  
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф под редакцией Киршина Н.М.,  –М., 

издательский центр Академия, 2018, 320 с. 
Зарянская В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей: 

учебное пособие. –Изд. 5-е.– Ростов н/Д: Феникс, 2018, 382 с. 
Ремизов И. В. Основы реаниматологии для медицинских сестер : учеб. пособие для мед. 

училищ и колледжей. –Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 219, 256 с. 
 
Дополнительные источники: 
Горячев С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. – Ростов н/Д: Феникс, 

2019, 576 с. 
Григорьев  И. В. Лечение неотложных состояний: новейший справочник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017, 288 с. 
Ястребов Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. –5-е изд. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2019. - 398 с. 
Кошелев А.А.. Медицина катастроф.  Санкт-Петербург, изд. ЭЛБИ-СПб, 2020, 320 с. 
Сахно В.И., Захаров Г.И., Корлин И.Е., Пильник Н.М.. Организация медицинской помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях. Санкт-Петербург, изд. Фолиант, 2020, 248 с.  
Сахно И.И., Сахно В.И.  Медицина катастроф. –М., изд. ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ МЗ 2020, 560 с.  
Фефилова Л.К.. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. –М., изд. Медицина, 

2020, 416 с. 
Справочник врача скорой и неотложной помощи/ сост. Н. П. Никитин. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2017 – 252 [1] с. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» изучается на  IV курсе в 7,8 семестрах. 
Базой для изучения данного профессионального модуля являются: 
 ОП.01. «Основы латинского языка с медицинской терминологией»; 
 ОП.02. «Анатомия и физиология человека»; 
 ОП.05. «Гигиена и экология человека». 
Формами проведения теоретических занятий являются лекции и семинары, которые 

проводятся в кабинетах техникума. 
Практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах доклинической 

практики техникума, позволяющих на фантомах отрабатывать практические манипуляции.  А также 
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проводится в лечебно-профилактических организациях на основе прямых договоров между ЛПУ и 
образовательным учреждением. 

Каждый обучающийся имеет рабочее место, укомплектованное полным набором 
оборудования, инструментов и приспособлений, необходимым для осуществления учебного 
процесса. 

Весь образовательный процесс должен быть ориентирован на формирование 
профессиональных и общих компетенций, освоение которых является результатом обучения. В ходе 
прохождения учебной практики обучающиеся должны научиться оказывать доврачебную помощь 
при неотложных состояниях, ознакомиться со стандартным алгоритмом сестринского обследования 
пациента, алгоритмами оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, научиться 
выполнять сестринские манипуляции по уходу за пациентами в условиях ОАРИТ, научиться 
проводить мероприятия по восстановлению жизнедеятельности организма при неотложных 
состояниях, ознакомиться с тактикой медицинской сестры при воздействии на организм токсических 
и ядовитых веществ, уметь проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий 
при чрезвычайных ситуациях, уметь действовать в составе сортировочной бригады. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (медико-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по профессиональному модулю ПМ.03. «Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»: 

Наличие высшего медицинского или сестринского образования;  
Опыт деятельности в учреждениях здравоохранения соответствующей профессиональной 

сферы. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 
 педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  

профессионального модуля ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1.  
Организовывать и 
оказывать доврачебную 
помощь при 
неотложных состояниях 
и травмах. 

Умение сделать обоснованный выбор тактики 
доврачебной помощи. 
Демонстрация правильной 
последовательности, точности и соответствия 
объемов тактики диагнозу. 
Правильное выполнение мероприятий по 
восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при неотложных 
состояниях. 
Демонстрация точного выполнения лечебных 
вмешательств в соответствии с алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов: 
тестирования; 
устных ответов; 
решения проблемно-
ситуационных задач; 
выполнения алгоритмов    
манипуляций; 
деятельности на учебной и 
производственной 
практике. 

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

Умение сделать обоснованный выбор 
лечебных вмешательств. 
Правильное выполнение мероприятий при  
воздействии на организм токсических и 
ядовитых веществ. 
Демонстрация выполнения лечебных 
вмешательств в соответствии с алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов: 
тестирования; 
устных ответов; 
решения проблемно-
ситуационных задач; 
выполнения алгоритмов    
манипуляций. 

ПК 3.3.  
Взаимодействовать с 
членами 
профессиональной 
бригады и 
добровольными 
помощниками в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Демонстрация навыков взаимодействия с 
членами профессиональной (сортировочной) 
бригады. 
Правильное проведение мероприятий по 
защите пациентов от негативных воздействий 
при чрезвычайных ситуациях. 
Правильное оформление медицинской 
документации установленного образца. 

Экспертное наблюдение и 
оценка осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, на 
учебной и 
производственной 
практике.  



 

 18 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только информированность 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. 
Проведение деловых игр. 
Кейс-стади. 

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; 

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 
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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 кисторическому 
наследию и культурным традициям 
народа, уважения социальных, 
культурных и религиозных 
различий при осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий 

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 
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6.ПРИЛОЖЕНИЯ 
6.1. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
Мебель и оборудование: 
1. столы,  
2. стулья,  
3. доска классная,  
4. кушетки,  
5. передвижные манипуляционные столики, 
6. шкафы офисные, 
7. ширмы, 
8. стол операционный, 
9. кровать функциональная, 
10. кресло-каталка, 
11. кресло акушерское, 
12. каталка, 
13. столик манипуляционный, 
14. столик реанимационный, 
15. столик пеленальный, 
16. столик прикроватный. 
 
 Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода медицинского 

персонала: 
 дозатор для жидкого мыла, 
 полотенцедержатель, 
 полотенце бумажное, 
 халат хирургический, 
 халат медицинский, 
 холодильник для хранения препаратов иммунопрофилактики, 
 набор спецодежды для оказания помощи ВИЧ инфицированным и при особо опасных 

инфекций, 
 перчатки медицинские (чистые и стерильные), 
 маски медицинские, 
 фартуки клеенчатые, 
 костюмы защитные. 
 
Аппаратура, инструменты и посуда: 
 холодильник для хранения лекарственных препаратов, 
 лампа хирургическая, 
 аппарат Боброва, 
 аппарат искусственного дыхания портативный, 
 биксы разных размеров, 
 бумага компрессная, 
 ведра, 
 весы, 
 ветошь, 
 воротник иммобилизационный, 
 глюкометр, 
 груша для раздувания манжеток интубационных трубок, 
 грушевидные баллоны разные, 
 динамометр, 
 дозиметры, 
 емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 
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 емкости для дезинфицирующих средств разные, 
 ершики, 
 жгуты, 
 желудочные зонды, 
 зажим кровоостанавливающий, 
 зонд резиновый, 
 иглосъемники разнообразные, 
 иглы разные, 
 интубационные трубки, 
 карманные ингаляторы, 
 кислородный ингалятор,  
 кислородная подушка, 
 клизменные наконечники, 
 комбинированные упаковки для стерилизации, 
 комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 
 комплект шин, 
 конюли носовые, 
 корнцанги, 
 крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 
 кружка Эсмарха, 
 ларингоскоп с набором клинков, 
 лотки разные, 
 мандрены, 
 маски кислородные, 
 маски наркозные, 
 маскодержатель, 
 мензурки, 
 мерная посуда, 
 мешки для сбора обходов классов А и Б, 
 мешок «АМБУ», 
 мочевые катетеры разные, 
 набор игл для катетеризации центральных вен, 
 наборы для определения группы крови и совместимости, 
 наркозно-дыхательный аппарат, 
 ножницы, 
 часы песочные, 
 пилочки для ампул, 
 пинцеты, 
 подключичные катетеры, 
 подушечки клеенчатые, 
 пробирки разные, 
 проводник для интубационных трубок, 
 противогазы, 
 пузыри для льда, 
 респираторы, 
 ростометр,  
 роторасширитель, 
 сантиметровая лента, 
 секундомеры, 
 системы для внутривенного капельного вливания, 
 системы для промывания желудка, 
 стерилизатор, 
 стойки-тележки для сбора отходов в отделении, 
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 сумка медицинская войсковая, 
 сумка санитара, 
 термометры медицинские, 
 тонометры, 
 транспортные носилки разные, 
 набор трахеостомический, 
 трубка интубационная, 
 фонендоскопы, 
 цапки для белья, 
 чашки Петри, 
 шпатели, 
 шприцы разные, 
 шприцы-тюбики, 
 штативы для капельниц, 
 штативы для пробирок, 
 электорокардиограф, 
 электроотсос, 
 языкодержатель. 
 
Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 
 бинты, 
 вата, 
 воздуховоды, 
 впитывающие пеленки, 
 газоотводные трубки разные, 
 грелки, 
 дренажи, 
 мыло жидкое, 
 клеенки, 
 комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, 
 комплекты нательного белья, 
 комплекты постельного белья, 
 корнцанги, 
 кувшины, 
 лейкопластыри, 
 лотки разные, 
 марля, 
 мочеприемники разные, 
 ножницы, 
 пакеты перевязочные индивидуальные, 
 пеленки, 
 пинцеты, 
 пипетки глазные, 
 плевательница, 
 подгузники, 
 поильник, 
 полотенца, 
 матрац противопролежневый, 
 пузыри для льда, 
 круг резиновый, 
 салфетки марлевые разные, 
 стеклянные глазные палочки, 
 стойки-тележки для сбора отходов в отделении, 
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 судна подкладные, 
 тазы, 
 термометры водяные, 
 термометры медицинские, 
 шпатели. 
  
Лекарственные средства:  
 3% раствор перекиси водорода, 
 ампулы с физиологическим раствором различной емкости, 
 флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 
 аптечка для оказания первой медицинской помощи, 
 аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью, 
 аптечка индивидуальная АИ-2, 
 лекарственные средства при различных заболеваниях и состояниях (по профилю 

работы кабинета), 
 лекарственные формы для энтерального и наружного применения. 
  
Дезинфицирующие средства:  
 средства моющие для проведения предстерилизационной очистки, 
 1% спиртовой раствор фенолфталеина, 
 мыло жидкое, 
 азопирама раствор, 
 различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями,  
 (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие 

средства). 
 
Наглядные средства обучения:  
 фантомы – тренажеры для: 
 сердечно-легочной реанимации, 
 сердечно-легочной реанимации ребенка до года, 
 отработки приема Хеймлиха, проведения инъекций,  
- катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 
- постановки клизм, 
- зондирования и промывания желудка, 
- снимки рентгеновские, 
- бланки медицинской документации.  
 
Технические средства обучения:  
 устройства для прослушивания и визуализации учебного материала. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 04.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – младшая медицинская сестра/брат 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» базовой подготовки  в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности:  

 решения проблем пациента посредством сестринского ухода; 
 участия в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 
деятельности. 
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому. 
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.  
ПК 4.10. Владеть основами рационального питания. 
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
- выявления нарушенных потребностей пациента;  
- планирования и осуществления сестринского ухода;  
- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;  
- ведения медицинской документации;  
- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;  
- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ;  
- применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики;  
- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и манипуляций.  
уметь: 
 - эффективно общаться с пациентом; 
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента;  
- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
- заполнять медицинскую документацию; 
- выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий; 
- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям;  
- оказывать помощь при потере, смерти, горе;  
- осуществлять посмертный уход; 
- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;  
- проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств;  
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- консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода, инфекционной 
безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;  

- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного 
перемещения больного.  

знать: 
- способы реализации сестринского ухода; 
- технологии выполнения медицинских услуг;  
- медицинскую документацию; 
- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 
- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 
- основы профилактики внутрибольничной инфекции;  
- основы эргономики.  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 621 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  477 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 318 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 159 часов; 
курсовая работа – 20 часов; 
учебной практики – 36 часов  
производственной практики 108 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видами 
профессиональной деятельности - решение проблем пациента посредством сестринского ухода и 
участия в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-диагностического 
процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 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 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ПК 4.1.  Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности. 

ПК 4.2.  Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 4.3.  Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 4.6.  Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 4.7.  Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 4.8.  Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
ПК 4.9.  Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 4.10.  Владеть основами рационального питания. 
ПК 4.11.  Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная
, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 
4.5; 4.6; 4.7; 4.8,;4.9; 
4.10; 4.11 

МДК 04.01  54 36 22  18    
МДК 04.02  117 78 47  39    
МДК 04.03  306 204 82 20 102    

УК Учебная практика 36  36  
Производственная 
практика 

108   108 

Всего: 621 318 191 20 159    
 

                                                 
*
 * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 04.01. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 36  
РАЗДЕЛ 1. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ: ОБЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТОМ И ЕГО 

ОКРУЖЕНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА И 
ЕГО ОКРУЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ УХОДА И САМОУХОДА 

10 

Тема 1.1.  История 
сестринского дела. 

Содержание  1 
1. Основные вехи истории сестринского дела. Основоположники сестринского дела. 

Участие А. Дюнана в создании Международной организации помощи жертвам войны. 
Российское общество Красного Креста. Развитие сестринского дела в первые годы 
советской власти. Создание системы среднего специального медицинского образования. 
Основные направления и события в процессе реформирования сестринского дела в РФ на 
современном этапе. 

1 2 

Тема 1.2. Философия 
сестринского дела. 

Содержание 1  
1. Принципы философии сестринского дела в России. Фундаментальные понятия философии 

сестринского дела. Этические компоненты как основа философии сестринского дела. 
Сестра как независимый специалист в сфере здравоохранения. Основные положения 
этического Кодекса Международного Совета медицинских сестер и Этического Кодекса 
медицинских сестер России. 

1 2 

Тема 1.3. Общение в 
сестринском деле. 

Содержание 1  
1. Определение понятий «биоэтика», «медицинская тайна». Морально-этические нормы, 

правила и принципы профессионального сестринского поведения. Общение как средство 
сестринской помощи и социальной поддержки. Функции общения. Уровни общения: 
внутриличностные, межличностные, общественные. 

1 2 

Практическое занятие 3  
1. Определение типов общения: вербальное и невербальное. Каналы общения: устная речь, 

письменное общение (написанные слова, символы), неречевое общение (мимика, жесты). 
Элементы эффективного общения (отправитель,  сообщение, канал, получатель, 
подтверждение).  

2 
 
 

 
2.  
 

Определение факторов, способствующих и препятствующих эффективному общению. 
Стили общения. Поддержание связи с пациентами, неспособными к вербальному 
общению. Критерии эффективного общения. 

1 

Тема 1.4. Обучение в Содержание 1 
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сестринском деле. 1. Сферы обучения: познавательная, эмоциональная, психомоторная. Способы обучения: 
индивидуальные, коллективные и т.д. Цели обучения: промежуточные конечные. 
Реалистичность целей. Условия достижения целей. 

1 2 

Практическое занятие 3  
3.  Определение факторов, способствующие эффективному обучению (умственное состояние 

обучаемого; установка на внимание); способность к обучению. Этапы учебного процесса. 
2 

4. Организация обучения: окружающая обстановка, время обучения, индивидуальный 
подход к обучению и т. п. Оценка эффективности обучения: определения уровня усвоения 
пациентом переданной информации необходимости повторения, достижения 
поставленной цели (целей), демонстрация полученных навыков. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  
1. Составление хронологической таблицы основных событий истории сестринского дела. 
2. Составление и решение проблемно-ситуационных задач на основе  статей Этического кодекса. 
3. Составление сводной таблицы на  соотношение  этических компонентов философии сестринского дела со статьями 
Этического кодекса сестёр России. 
4. Заполнение схем по темам «Уровни общения», «Элементы эффективного общения», «Каналы общения», «Как сделать 
вербальное общение эффективным?», «Мимика человеческого лица», «Жесты человека и их значение» «Зоны комфорта». 
5. Схемы по темам: «Сферы обучения», «Факторы эффективного обучения». 
6. Составление тематических кроссвордов. 
7. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «История сестринского дела, как часть истории человечества», 
«История становления национальных обществ и международных организаций Красного Креста и Красного Полумесяца», 
«История создания ВОЗ», «Общины сестёр милосердия», «Русские женщины. От сестры милосердия до медицинской сестры», 
«Наследие Ф. Найтингейл». 
8. Написание, мини-сочинений на тему «Благо больного – высший закон». 
9. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «Как сделать общение эффективным?», «Язык телодвижений». 
10. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «Как сделать обучение эффективным?», «Что такое 
эффективное обучение?». 

9 

РАЗДЕЛ 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УХОДА ЗА  ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НА ДОМУ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА. ВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

25 

Тема 2.1. Иерархия 
потребностей человека по 
А. Маслоу. Модели 
сестринского дела. . 

Содержание 1 
1. Основные концепции теории А. Маслоу. Основные представления о моделях и системах 

ценностей сестринского дела. Уровни основных человеческих потребностей по А. Маслоу 
и потребности повседневной жизни по В. Хендерсон. 

1 2 

Практическое занятие 1  
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5. 
 

Определение основных положений модели сестринского ухода В. Хендерсон, основанной 
на фундаментальных потребностях повседневной жизни пациента. Сравнительная 
характеристика основных  положений моделей Д. Орэм и В. Хендерсон. Принципы выбора 
модели сестринского ухода. 

1 

Тема 2.2. Сестринский 
процесс. Документация к 
сестринскому процессу. 

Содержание 1  
1. Сестринский процесс – метод организации оказания сестринской помощи. Эффективность 

и качество сестринского ухода. Особенности сестринского процесса в разных возрастных 
группах. 

1 2 

Практическое занятие 4  
 
 

6. 
 
 

1 этап – оценка состояния пациента. Заполнение листа первичной оценки. 2 этап –  
выявление проблем пациента. Определение понятия «проблема». Виды проблем. 
Проблема, как реакция пациента на болезнь и/или своё состояние. Источники проблем. 

2 

7.  
 
 

3 этап – постановка целей сестринских вмешательств. Виды целей и ожидаемый 
результат. Требования к формулированию целей. Условия чёткого выполнения 
вмешательств.  
4 этап – Объём вмешательств – тактика сестры, зависящая от состояния пациента и 
поставленных целей. Вовлечение пациента в процесс ухода. Протокол плана ухода. 
5 этап – оценка результата. Текущая и итоговая оценка.  
Документация к сестринскому процессу. 

2 

Тема 2.3. Потребность 
пациента  в нормальном 
дыхании. 

Содержание 1 
1. Первичная оценка потребности в нормальном дыхании. Признаки нарушения функций 

нормального дыхания. Возможные проблемы пациента в связи с нарушением 
удовлетворения потребности в нормальном дыхании. 

1 2 

Практическое занятие 1  
8.  

 
 

Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребности в 
нормальном дыхании. Возможные сестринских вмешательств при нарушении 
удовлетворения потребности в нормальном дыхании. Оценка сестринского ухода  при 
нарушении удовлетворения потребности в нормальном дыхании. Документирование всех 
этапов сестринского процесса 

1 

Тема 2.4. Потребность 
пациента в адекватном 
питании и питье. 

Содержание 1 
1. Первичная оценка потребности в адекватном  питании  и питье. Основы гигиенического 

питания. 
1 2 

 
Практическое занятие 1  
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9.  
 
 

Определение возможных проблем пациента, связанных с неудовлетворением потребности 
в адекватном питании и питье. Определение целей сестринского ухода при нарушении 
удовлетворения потребности в адекватном питании и питье. Возможные сестринские 
вмешательства при нарушении потребности в адекватном питании и питье. Оценка 
результатов сестринского ухода при нарушении потребности в адекватном питании и 
питье. Документирование всех этапов сестринского процесса. 

1  

Тема 2.5. Потребность 
пациента в 
физиологических 
отправлениях. 

Содержание 1 
1. Первичная оценка потребности в физиологических отправлениях. Возможные  проблемы 

пациента, связанные с неудовлетворением потребности в физиологических отправлениях. 
1 2 

 
Практическое занятие 1  
10.  

 
 

Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребности в  
физиологических отправлениях. Возможные сестринские вмешательства при нарушении 
потребности в физиологических отправлениях. Оценка результатов сестринского ухода 
при нарушении потребности в физиологических отправлениях. Документирование всех 
этапов сестринского процесса. 

 
1 

Тема 2.6. Потребность 
пациента в движении. 

Содержание 1 
1. Первичная оценка потребности в движении. Возможные  проблемы пациента, связанные с 

неудовлетворением потребности в  движении. 
1 2 

Практическое занятие 1  
 
 

11.  
 

Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребности в 
движении. Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребности в  
движении. Оценка результатов сестринского ухода при нарушении потребности в  
движении. Документирование всех этапов сестринского процесса. 

1 

Тема 2.7. Потребности 
пациента во сне, одежде 
(надевании раздевании, 
выборе); осуществлении 
личной гигиены. 

Содержание 1 
1. Первичная оценка потребностей в сне, одежде (надевании раздевании, выборе); 

осуществлении личной гигиены. 
1 2 

Практическое занятие 1  
12.  

 
Возможные  проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребностей во  сне, 
одежде (надевании раздевании, выборе); осуществлении личной гигиены. Определение 
целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребностей в сне, одежде 
(надевании раздевании, выборе); осуществлении личной гигиены. Возможные сестринские 
вмешательства при нарушении потребностей в сне, одежде (надевании раздевании, 
выборе); осуществлении личной гигиены. Оценка результатов сестринского ухода при 
нарушении потребностей в сне, одежде (надевании раздевании, выборе); осуществлении 
личной гигиены. Документирование всех этапов сестринского процесса. 

1 

Тема 2.8. Потребности Содержание 1 
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пациента в поддержании 
нормальной температуры 
тела, безопасной 
окружающей среды. 

1. Первичная оценка потребностей в поддержании нормальной температуры тела, безопасной 
окружающей среды. Возможные  проблемы пациента, связанные с неудовлетворением 
потребностей в поддержании нормальной температуры тела, безопасной окружающей 
среды. 

1 2 

Практическое занятие 2  
13.  

 
Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребностей в 
поддержании нормальной температуры тела, безопасной окружающей среды. Возможные 
сестринские вмешательства при нарушении потребности в поддержании нормальной 
температуры тела, безопасной окружающей среды. Оценка результатов сестринского 
ухода при нарушении потребностей в поддержании нормальной температуры тела, 
безопасной окружающей среды Документирование всех этапов сестринского процесса. 

2 

Тема 2.9. Потребности 
пациента в общении; труде 
и отдыхе. 

Практическое занятие 2 
14.  

 
 

Первичная оценка потребностей в общении; труде и отдыхе. Особенности потребностей в 
общении; труде и отдыхе в разных возрастных группах. Возможные  проблемы пациента, 
связанные с неудовлетворением потребностей в общении; труде и отдыхе. Определение 
целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребностей в общении; труде 
и отдыхе. Возможные сестринские вмешательства при нарушении потребностей в 
общении; труде и отдыхе. Оценка результатов сестринского ухода при нарушении 
потребностей в общении; труде и отдыхе. Документирование всех этапов сестринского 
процесса. 

2 

Тема 2.10. Сестринский 
процесс при боли. 

Содержание 1 
1. Виды и характеристика боли. Эмоциональная и физическая сторона боли. 1 1 
Практическое занятие 2  
15.  

 
Первичная оценка боли. Возможные  проблемы пациента, связанные с болью. Определение 
целей сестринского ухода при боли. Возможные сестринские вмешательства при боли. 
Оценка результатов сестринского ухода при боли. Документирование всех этапов 
сестринского процесса 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
1. Составление таблицы «Различия в общих положениях моделей сестринского дела у Д. Орэм и В Хендерсон: пациент, 
источник проблем, направленность сестринских вмешательств, цель ухода, сестринское вмешательство, оценка качества и 
результатов ухода, роль сестры». 
2. Разбор этапов сестринской деятельности на примере  ситуационной задачи. 
3. Схемы по темам (алгоритм действия): «Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней», «Сестринский уход 
за пролежнями различной степени тяжести». 
4. Составление схемы «Уровни потребностей человека по А. Маслоу». 
5. Составление сводной таблицы на соотношение уровней основных потребностей человека по А. Маслоу с потребностями 
повседневной жизни по В. Хендерсон. 
6. Составление обзорной таблицы «Этапы сестринского процесса». 
7. Реферативные сообщения по темам: «Проблемы пациентов и родственников при уходе за тяжелобольным пациентом», 
«Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней», «Сестринский уход за пролежнями различной степени 
тяжести», «Педикулез», «Проблемы пациента и родственников в первые часы пребывания в стационаре». 

9 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 1 
ИТОГО 54 

 
МДК 04.02. БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА 

 

 
78 

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ БОЛЬНИЧНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

78 

Тема 1.1. Внутрибольничная 
инфекция. 

Содержание 6 
1. Масштаб проблемы ВБИ, структура ВБИ. Способы передачи инфекции в медицинском 

учреждении.  
2 2 

2. Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции. Группы риска ВБИ: 
пациенты хирургических, урологических, реанимационных отделений и т.д. Резервуары 
возбудителей ВБИ: руки персонала, инструментарий, оборудование, лекарственные 
средства и т.д. 

 
2 

3. Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений медицинского 
учреждения. 

2 

Практическое занятие 18  
1.  Масштаб проблемы ВБИ, структура ВБИ. 2 
2.  Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. 2 
3.  

 
Группы риска ВБИ: пациенты хирургических, урологических, реанимационных отделений 
и т.д. 

2 
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4.  
 

Резервуары возбудителей ВБИ: руки персонала, инструментарий, оборудование, 
лекарственные средства и т.д. 

2 

5.  
 

Санитарно-противоэпидемический режим различных помещений медицинского 
учреждения. 

2 

6.  
 

Универсальные меры предосторожности при работе с кровью и биологическими 
жидкостями. 

2 

7.  Стандартные меры предосторожности: обращение с бельем, отходами, изоляция и т.п. 2 
8.  Условия мытья рук. Уровни мытья рук. Техника мытья рук. Рекомендация ВОЗ. 2 
9.  

 
Надевание стерильных перчаток. Снятие использованных перчаток. Профилактика 
парентеральных инфекций среди медперсонала. 

2 

Тема 1.2. Дезинфекция. Содержание 6 
1. Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции. Общие требования к 

дезинфекционному режиму в ЛПУ. Приказы, регламентирующие способы, режимы и 
средства для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. 

2 2 

2. Характеристика современных средств дезинфекции. Токсичность дезинфицирующих 
препаратов. Меры предосторожности.  

2 

3. Структура и классификация  медицинских отходов. Организация системы сбора и 
удаления отходов в ЛПУ. Функциональные обязанности должностных лиц ЛПУ по сбору, 
хранению и удалению отходов. 

2 

Практическое занятие 12  
10. Определение общих требований к дезинфекционному режиму в ЛПУ. 2 

11. Знакомство с приказами, регламентирующими способы, режимы и средства для 
дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. 

2 

12. Приготовление и использование дезинфицирующих растворов различной концентрации в 
соответствии с методическими указаниями. Первая помощь при попадании 
дезинфицирующих средств на кожу и слизистые. 

2 

13. Изучение видов дезинфекции помещений, санитарно-технического оборудования, 
изделий медицинского назначения, белья, посуды и т.д. 

2 

14. Изучение структуры и классификации  медицинских отходов. Организация системы сбора 
и удаления отходов в ЛПУ. 

2 

15. Правила обращения с медицинскими отходами. 2 
Тема 1.3. 
Предстерилизационная 
очистка инструментов.  
Стерилизация.  Принципы 

Содержание 6 
1. Значимость предстерилизационной очистки инструментария многоразового использова-

ния, аппаратуры. 
2 2 

2. Стерилизация: понятие, методы и режимы. Документы, регламентирующие способы 2 
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работы централизованного 
стерилизационного 
отделения. 

стерилизации. Стерилизаторы: паровой, воздушный, газовый.  
3. Устройство и функции ЦСО. Преимущества стерилизации в ЦСО: постоянный контроль 

качества стерилизации, современная аппаратура, механизация предстерилизационной 
очистки. Недостатки при стерилизации вне ЦСО: отсутствие постоянного 
бактериологического контроля, ручная предстерилизационная очистка. Неполный цикл 
контроля качества предстерилизационной очистки. 

2 

Практическое занятие 8  
16. Изучение этапов предстерилизационной очистки. Моющие растворы для проведения 

предстерилизационной очистки, приготовление, критерии использования. 
Дезинфицирующие средства, применяемые для предстерилизационной очистки. 

2 

17. Изучение способов контроля качества предстерилизационной очистки (пробы на кровь, 
моющие средства, жир, хлорсодержащие средства). 

2 

18. Контроль качества стерилизации: физический, бактериологический, химический 
(индикаторы стерильности). Упаковочный материал для стерилизации. 

2 

19. Устройство и функции ЦСО. Преимущества стерилизации в ЦСО и недостатки при 
стерилизации вне ЦСО. Контроль качества стерилизации. 

2 
 

Тема 1.4. Организация 
безопасной среды для 
пациента и персонала. 

Содержание 6 
1.  Факторы риска для пациентов в ЛПУ. Вредное воздействие на организм хлор- и фенол-

содержащих дезинфектантов, сенсибилизаторов (лекарственных средств), 
фотосенсибилизаторов. Симптомы, связанные с чрезмерным воздействием некоторых 
токсичных химических препаратов.  

2 2 

2. Способы защиты от воздействия токсичных веществ: использование защитной одежды, 
вентиляции, обучение персонала,  уход за кожей. Правила техники безопасности при 
работе с ртутьсодержащим оборудованием. Неблагоприятное воздействие на организм 
сестры фармацевтических препаратов. 

2 

3. Неблагоприятное воздействие на организм сестры отходов анестезирующих газов. 
Неблагоприятное воздействие на сестру вредных микробиологических факторов: виды 
возбудителей, беременность и опасность воздействия микробиологических факторов на 
плод. Неблагоприятное воздействие облучения. Меры, направленные на предупреждение 
облучения сестринского персонала. 

2 

Практическое занятие 4  
 20. Выявление пациентов с высоким риском несчастных случаев.  2 

21 Помощь сестринского персонала, направленная на снижение риска падений, травм, 
ожогов, отравлений и поражений электрическим током. 

2 

Тема 1.5. Воздействие на 
организм сестры 

Содержание 7 
1. Причины, приводящие к травме спины  и позвоночника сестринского персонала. 2 2 
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физической нагрузки. 
Профилактика заболеваний, 
связанных с физической 
нагрузкой. 

2. Понятие «биомеханика тела», «эргономика». 2 
3 Правильная биомеханика тела при поднятии тяжестей и в положении сидя. 2 
4 Подготовка к перемещению, как необходимое условие безопасности сестры. 1 
Практическое занятие 5  
22. Основные правила перемещения пациента: использование вспомогательных средств. 

Правильное положение ног и рук. Положение пациента. Положение спины сестры. 
Использование массы собственного тела. Работа с помощником. Методы удержания 
пациента одним, двумя и более лицами. 

 
2 

23. Помощь пациенту при ходьбе.  2 
24. Использование вспомогательных средств перемещения пациента. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  
Составление памятки для пациента и его родственников по профилактике внутрибольничной инфекции. 
Реферативные сообщения по темам: «Дезинфекция: зачем она нужна?», «Виды дезинфекции», «Методы дезинфекции», 
«Химическая дезинфекция»; «Стерилизация: зачем она нужна?», «Почему ЦСО лучше?». 
Составление схемы по темам: «Различные положения пациента в постели», «Различные перемещения пациента», «Беременная 
медсестра: вредные влияния».    
Работа над реферативными сообщениями по темам: «Профессиональные заболевания медицинских сестер», «Факторы риска в 
работе медсестры», «Стресс в работе медсестры», «Профилактика ВИЧ инфекции у медработников», «Профилактика гепатита 
В у медработников», «Приспособления, позволяющие облегчить перемещение пациента», «Вредные влияния на плод». 

39 

ЭКЗАМЕН - 
ИТОГО 117 

 
МДК 04.03. ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

 
204 

РАЗДЕЛ 1. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ПРЕДЕЛАХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

82 

Тема 1.1 Прием пациента в 
стационар. Ведение 
документации. 
 

Содержание 4 
1. Устройство и функции приемного отделения стационара. Пути госпитализации 

пациентов в стационар.  
 
2 

2 

2. Понятие лечебно-охранительный режим, его элементы и значение. 2 2 
Практическое занятие 8  
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1. Документация приемного отделения (по приказу МЗ СССР от 04.10.80 № 1030): 
"Медицинскую карту стационарного больного" (ф. N 003/у), Журнал учета приема 
больных (госпитализации) и отказа от госпитализации (форма № 001/у), 
"Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов" (ф. N 
025-2/у), Извещение о выявлении инфекционного заболевания (ф. N 058/у), «Журнал 
учета инфекционных заболеваний» (ф. N 060/у); температурный лист (ф. N 004/у). 
Определение массы тела и роста пациента. Осмотр волосистых частей тела пациента для 
выявления педикулеза. 

2 

2. Дезинфекционные мероприятия при педикулезе в соответствии с нормативными 
документами (Приказ  МЗ РФ № 342 от 26.11.1998 "Об усилении мероприятий по 
профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулезом"), педикулоцидные препараты.  

2 

3. Виды санитарной обработки пациентов: полная, частичная.  2 
4. Транспортировка пациента. Понятие лечебно-охранительный режим, его элементы и 

значение. Виды режимов двигательной активности. 
2 

Тема 1.2. Оценка 
функционального состояния 
пациента. 

Содержание 4 
1. Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Понятие о лихорадке.  2 2 
2. Виды, периоды лихорадки. Нормальные показатели АД, ЧДД, пульса. 2 
Практическое занятие 4  
5. Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки. Термометрия, виды и 

устройство термометров. Основные способы измерения температуры тела. Дезинфекция 
и хранение термометров. Определение АД, нормальные показатели,   аппараты   для 
определения АД. Измерение АД (приказ МЗ России от 24.01.03 № 4),  регистрация 
показателей. Информирование пациента. Ошибки при измерении АД. 

2 2 

6. Обучение пациента самоконтролю АД. Дезинфекция тонометра, фонендоскопа. 
Определение ЧДД, регистрация. Определение пульса, места определения пульса, 
регистрация. Информирование пациента. Обучение пациента самоконтролю пульса. 

2 

Тема 1.3. Организация 
питания в стационаре. 
Кормление тяжелобольных 
пациентов. Ведение 
документации. 

Содержание 4  

1. Организация питания в стационаре. Контроль санитарного состояния тумбочек и 
холодильников, сроки хранения пищевых продуктов. 

2 2 

2. Понятие и основные принципы рационального питания. 2 2 
Практическое занятие 8  
7. Организация питания в стационаре. Понятие и основные принципы рационального 

питания. Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения 
пищевых продуктов. Составление порционного требования. (Приказ Минздрава ССС от 
23.04.85 № 540 «Об улучшении организации лечебного питания в ЛПУ», Приказ 

2 
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Минздрава СССР от 14.06.1989  № 369 «Об изменениях и дополнении приказа Минздрава 
СССС от 23.04.85 № 540). 

8. Раздача пищи. Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, 
кормление из ложки и поильника. 

2 

9. Техника введения назогастрального зонда. Кормление пациента через назогастральный 
зонд с помощью воронки, капельно, с помощью шприца Жанэ. 

2 

10. Питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества жидкости. 
Определение водного баланса. Дезинфекция использованного оборудования. 

2 

Тема 1.4. Личная гигиена 
тяжелобольного пациента.  
Профилактика пролежней. 

Содержание 6 
1. Значение личной гигиены пациента. Задачи сестринской помощи в зависимости от 

состояния пациента. Бельевой режим стационара. 
2 2 

2. Пролежни, места образования, стадии развития. Факторы, способствующие развитию 
пролежней. Шкалы оценки риска развития пролежней (Ватерлоу).  

2 2 

3. Профилактика пролежней. (Приказ Минздрава РФ от 17 апреля 2002 г. N 123 "Об 
утверждении отраслевого стандарта "Протокол ведения больных. Пролежни"). 
Особенности личной гигиены в различные возрастные периоды. 

2 2 

Практическое занятие 8  
11. Требование к постельному белью. Приготовление постели. Смена нательного и 

постельного белья. Размещение пациента в постели в положениях Фаулера, Симса, на 
спине, на боку, на животе. 

2 

12. Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта, чистка 
зубов, уход за зубными протезами, удаление корочек и носовой полости, удаление 
выделений из ушей, уход за глазами (промывание глаз), умывание, уход за кожей и 
естественными складками, опрелости (причины, места образования, меры 
профилактики), смена подгузника, уход за наружными половыми органами, уход за 
волосами (мытье головы, расчесывание). 

2 

13. Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине). Техника мытья рук, ног, 
стрижки ногтей на руках и ногах пациента. Бритье пациента. Универсальные меры 
предосторожности при стрижке ногтей, бритье. 

2 

14. Дезинфекция использованного оборудования. Консультирование пациента и его семьи по 
вопросам личной гигиены тяжелобольного пациента. 

2 

Тема 1.5. Методы 
простейшей физиотерапии. 
Оксигенотерапия. 

Содержание 4 
1. Понятие «простейшая физиотерапия». Виды и цели простейших физиотерапевтических 

процедур. Противопоказания для тепловых физиотерапевтических процедур, 
2 2 
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 применения холода. Возможные осложнения физиотерапевтических процедур и их 
профилактика. 

2. Оксигенотерапия. Цели и методы оксигенотерапии. Техника безопасности при работе с 
кислородом. 

2 2 

Практическое занятие 6  
15. Постановка горчичников. Приготовление и применение грелки и пузыря со льдом. 2 
16. Приготовление и применение холодного, горячего, согревающего, лекарственного 

компрессов. 
2 

17. Осуществление оксигенотерапии с помощью носовой кислородной канюли, лицевой 
маски, носового катетера. Дезинфекция использованного оборудования. 

2 

Тема 1.6. Клизмы. 
Газоотводная трубка. 

 

Содержание 4 
1. Газоотводная трубка. Цели ее применения, противопоказания и возможные осложнения. 2 2 
2. Клизмы. Виды клизм: очистительная, послабляющая (масляная и гипертоническая), 

сифонная, лекарственная. Механизм действия различных видов клизм, показания, 
противопоказания и возможные осложнения. 

2 2 

Практическое занятие 6  
18. Механизм действия различных видов клизм, показания, противопоказания и возможные 

осложнения. 
2 

19. Подготовка пациента и постановка различных видов клизм (на фантоме). Наблюдение и 
уход за пациентом после окончания процедуры. 

2 

20. Постановка газоотводной трубки (на фантоме). Дезинфекция использованного 
оборудования. 

2 

Тема 1.7. Катетеризация 
мочевого пузыря мягким 
катетером. Введение 
постоянного мочевого 
катетера и уход за ним. 

 

Содержание 4 
1. Цели катетеризации, показания и противопоказания. Возможные осложнения 

катетеризации. 
2 2 

2. Цели катетеризации, показания и противопоказания. Возможные осложнения 
катетеризации. 

2 2 

Практическое занятие 6  
21. Виды катетеров, размеры. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин 

и мужчин (на фантоме). 
2 

22. Введение постоянного катетера Фолея у мужчин и женщин (на фантоме). 2 
23. Уход за  промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. Уход за 

постоянным мочевым катетером. Применение различных мочеприемников. Обучение 
пациента и его родственников уходу за постоянным катетером и мочеприемником. 
Дезинфекция использованного оборудования. 

2 

Тема 1. 8. Промывание Содержание 2 
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желудка. 1.  Цели проведения промывания желудка. 
Противопоказания и возможные осложнения. Виды желудочных зондов. 

2 2 

Практическое занятие 6  
24. Цели проведения промывания желудка. Противопоказания и возможные осложнения. 

Виды желудочных зондов. 
2 

25. Промывание желудка. Особенности проведения манипуляции пациенту, находящемуся в 
бессознательном состоянии. Взятие промывных вод для исследования. 

2 

26. Дезинфекция использованного оборудования. 2 
Тема 1.9  Медикаментозное 
лечение в сестринской 
практике. 

 

Содержание 6 
1. Правила хранения и распределения лекарственных средств в отделении: на сестринском 

посту, в процедурном кабинете Выписка, учет и хранение наркотических, 
сильнодействующих, остродефицитных и дорогостоящих лекарственных средств. 
Хранение препаратов списка «А» и «Б». 

2 2 

2. Правила раздачи лекарственных средств. Понятия «до еды», «во время еды», «после 
еды». Пути введения лекарственных средств.  

2 

3. Способы наружного применения лекарственных средств. Информация, необходимая 
пациенту для осознанного участия в лекарственной терапии. Осложнения инъекций и 
взятия венозной крови и меры, направленные на предупреждение осложнений. 

2 

Практическое занятие 24  
27. Выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения их из аптеки. 

Оформление журнала учета лекарственных средств. Пути введения лекарственных 
средств. Способы наружного применения лекарственных средств. Информация, 
необходимая пациенту для осознанного участия в лекарственной терапии. Введение 
лекарственных средств peros, сублингвально. Взаимодействие лекарственных препаратов с 
пищей. Обучение пациента приему различных форм лекарственных средств энтерально, 
сублингвально. Закапывание капель в глаза, нос, уши. Наружное применение 
лекарственных средств: на кожу, на слизистые. Применение на кожу мазей различными 
способами, присыпок, пластырей, растворов, настоек. Техника безопасности при 
применении мазей. Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и 
нос. 

4 2 

28. Обучение пациента технике применения дозированного и не дозированного аэрозоля в  
ингаляторе. Техника безопасности при применении ингалятора. Введение лекарственных 
средств в прямую кишку (свечей). 

2 

29. Виды шприцов и игл, емкости шприцов и размеры игл. «Цена» деления шприца.  Выбор 
объема шприца и размера иглы для различных видов инъекций. Сборка шприца 
однократного применения. Набор лекарственного средства из ампулы. Техника 

4 
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безопасности при работе с ампулой. 

30. Разведение порошка во флаконе. Лекарственные средства, используемые в качестве 
растворителя. Сенсибилизирующее действие антибиотиков на сестринский персонал. 

2 

31. 
 

Заполнение системы для в\в капельного введения жидкости: техника, возможные 
осложнения. Транспортировка шприца (системы для внутривенного капельного вливания) 
к пациенту. 

2 
 

 
32. Анатомические области для внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной 

инъекции и техника инъекции. 
4 

33. Постановка периферического венозного катетера: техника, возможные осложнения, 
предупреждение осложнений. 

2 

34. Взятие крови на биохимическое исследование, на RW и ВИЧ: техника (с помощью 
вакуумных систем), возможные осложнения; меры, направленные на предупреждение 
осложнений. 

2 

35. Соблюдение универсальных мер предосторожности при работе со шприцом. 
Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке использованного 
инструментария и материалов. 

2 

Тема 1.10. Участие сестры в 
лабораторных методах 
исследования. 

Содержание 4  
1. Цели различных исследований и правила подготовки к ним. Ошибки, приводящие к 

недостоверности результата исследования. 
2 2 

2. Цели различных исследований и правила подготовки к ним. Ошибки, приводящие к 
недостоверности результата исследования. 

2 2 

Практическое занятие 12  
36. Беседа с пациентом о цели предстоящего исследования и правила подготовки к нему. 

Обучение и подготовка пациента для получения достоверного результата. 
2 

37. Универсальные меры предосторожности при взятии и транспортировке биологического 
материла в лабораторию. Правила хранения различных видов проб. 

2 

38. Взятие мокроты на общий анализ, для бактериологического исследования, на туберкулез, 
хранение и доставка. 

2 

39. Взятие мочи для клинического анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, 
ацетон, диастазу, 17 КС (17 ОКС, 11 ОКС, кортизол), для бактериологического 
исследования. Определение водного баланса. 

2 

40. Взятие кала для копрологического исследования, на скрытую кровь, на наличие 
гельминтов, простейших, для исследования на энтеробиоз. 

2 
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41. Техника взятия содержимого зева, носа и носоглотки для бактериологического 
исследования. 

2 

Тема 1.11. Участие сестры в 
инструментальных методах 
исследования. 

Содержание 4 
1. Участие сестры в инструментальных методах исследования. 2 2 
2. Цели инструментальных методов исследования и правила подготовки к ним. 2 
Практическое занятие 10  
42. Инструментальные методы исследования и правила подготовки к ним. 2 
43. Подготовка пациента к рентгенологическим методам исследования пищеварительного 

тракта.  
2 

44. Подготовка пациента к рентгенологическим методам исследования мочевыделительной 
системы. 

2 

45. Подготовка пациента к эндоскопическим методам исследования пищеварительного 
тракта. 

2 

46. Подготовка пациента к эндоскопическим методам исследования мочевыделительной 
системы. Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования. 

2 

Тема 4.12. Манипуляции, 
связанные с уходом за 
стомами. 

Содержание 2 
1. Виды стом: трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома. 2 2 
Практическое занятие 8  
47. Виды стом: трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома. Право 

пациента, имеющего стому на конфиденциальность. Уход за трахеостомой. Виды 
трахеостомических трубок. Фиксация трубки с помощью повязки. Периферическая 
аспирация содержимого трахеи и бронхов, особенности общения при трахеостоме. 

2 

48. Уход за гастростомой. Особенности диеты при наличии стомы пищеварительного тракта. 
Обучение пациента и\или его близких повседневному уходу за стомами. 

2 

49. Уход за илеостомой и колостомой. Особенности диеты при наличии стомы 
пищеварительного тракта. Виды калоприемников для илеостомы и колостомы: 
однокомпонентные, двухкомпонентные, прозрачные, матовые,  фильтром, без фильтра, 
миникалоприемник. Колпачки для стомы. Промывание стомы и смена калоприемника. 
Защита кожи вокруг стомы. Предупреждения инфицирования и травм кожи вокруг 
стомы. Утилизация использованных калоприемников. Обучение пациента и\или его 
близких повседневному уходу за стомами. 

2 

50. Уход за цистостомой. Промывание мочевого пузыря через надлобковой дренаж 
антисептическими растворами и помощь врачу при смене головчатых резиновых 
катетеров. Использование дренажных емкостей для цистостомы. Защита кожи. Обучение 
пациента  и \или родственников уходу за цистостомой. 

2 
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Тема 1.13. Сердечно-
легочная реанимация. 

Содержание 6 
1. Причины, приводящие к внезапной остановке сердца. 2 2 
2. Признаки клинической и биологической смерти, смерти мозга. 2 
3. Причины обструкции дыхательных путей. Частичная и полная обструкция дыхательных 

путей. Признаки обструкции 
2 

Практическое занятие 12  
51. Последовательность действий при обнаружении пострадавшего без признаков жизни: 

осмотр места происшествия, определение наличия признаков жизни и т.д. 
2 

52. Оказание помощи при обструкции дыхательных путей. инородным телом у 
пострадавшего в сознании и без сознания, с избыточной массой тела, беременным.  

2 

53. Самопомощь при обструкции дыхательных путей. 2 
54. Освобождение дыхательных путей у ребенка и младенца при обструкции дыхательных 

путей инородным телом в сознании и без сознания. 
2 

55. Сердечно-легочная реанимация взрослого, ребенка, младенца одним или двумя 
спасателями. Особенности проведения ИВЛ у пациента с  зубными протезам, 
повреждением головы, шеи и позвоночника. 

2 

56. Универсальные меры предосторожности при проведении ИВЛ. Возможные осложнения 
при проведении сердечно-легочной реанимации их профилактика. Критерии 
эффективности проводимых реанимационных мероприятий. 
Критерии прекращения сердечно-легочной реанимации. 

2 

Тема 1.14 Потери, смерть, 
горе. Сестринская помощь. 

Содержание 6 
1. Потери, смерть, горе. Понятие и принципы паллиативной помощи. Хосписное 

движение. Стадии горевания. Оценка реакции пациента на потери и его способности 
адаптироваться к ним. Сестринская помощь. Этико-деонтологические особенности 
общения с обреченным человеком, его родными и близкими. 

2 2 

2. Роль медицинской сестры в удовлетворении потребностей обреченного человека. Уход 
за обреченным человеком в стационаре и на дому. 

2 

3. Принципы обслуживания пациентов в условиях хосписа. Психологическая помощь 
семье и близким обреченного. Обучение их элементам ухода и психологической 
помощи. Стадии терминального состояния их основные клинические проявления. 

2 

Практическое занятие 4  
57. Сестринская помощь при потере, смерти, горе пациентов. 2 
58. Посмертный уход в условиях ЛПУ и на дому. 2 

Курсовая работа (перечень примерных тем) 
1. Проблемы пациента и родственников в первые часы пребывания в стационаре. 
2. Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней у тяжелобольных пациентов. 

20 
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3. Проблемы персонала и родственников при уходе за тяжелобольным пациентом 
4. Консультирование пациента и его семьи по вопросам личной гигиены тяжелобольного пациента. 
5. Сестринский уход за пролежнями различной степени тяжести. 
6. Роль сестринского персонала в организации питания пациентов в стационаре. 
7. Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки. Основные способы измерения температуры тела 
8. Роль сестринского персонала в проведении простейшей физиотерапии. 
9. Возможные осложнения физиотерапевтических процедур и их профилактика. 
10.  Механизм действия различных видов клизм, показания, противопоказания и возможные осложнения. Роль сестринского 
персонала. 
11.  Роль сестринского персонала в обучении пациента и его родственников уходу за постоянным катетером и 
мочеприемником. 
12.  Профилактика осложнений при катетеризации мочевого пузыря. Роль медицинской сестры. 
13.  Профилактика парентеральных осложнений. Роль сестринского персонала. 
14.  Цели различных лабораторных исследований и правила подготовки к ним. Ошибки, приводящие к недостоверности 
результата исследования. 
15.  Роль сестринского персонала в подготовке пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования 
пищеварительного тракта и мочевыделительной системы. 
16.  Возможные осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации их профилактика. Критерии эффективности 
проводимых сестринским персоналом реанимационных мероприятий. 
17.  Сестринская помощь инкурабельным пациентам. Этико — деонтологические особенности общения с обреченным 
человеком, его родными и близкими. 
18.  Роль медицинской сестры в удовлетворении потребностей обреченного человека. Уход за обреченным человеком в 
стационаре и на дому. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 4.  
Составление схемы по теме: «Организация питания в стационаре», «Пирамида рационального питания». 
Отработка манипуляций по алгоритму действий. 
Схема по теме (алгоритм действия): «Обработка  пациента с педикулезом», «Сестринский уход для профилактики 
возникновения пролежней», «Сестринский уход за пролежнями различной степени тяжести». «Измерение АД», «Исследование 
пульса», «Исследование дыхания», «Измерение температуры тела», «Места постановки горчичников», «Схема постановки 
согревающего компресса», «Постановка клизм», «Виды клизм», «Подготовка пациента к проведению катетеризации мягким 
мочевым катетером», «Промывание желудка», «Подготовка и выполнение внутримышечной (подкожной, внутрикожной, 
внутривенной) инъекции», «Подготовка и взятие анализа мочи (общего клинического, по Нечипоренко, по Зимницкому)», 
«Подготовка и взятие анализа кала (копрология, на скрытую кровь и т.д.)», «Подготовка пациента к ЭГДС (колоноскопия, 
рентгенологическое исследование желудка и т.д.), «Сердечно-легочная реанимации новорожденного». 
Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и кишечника», «Диета при 
заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при сахарном диабете», «Диета при сердечно-сосудистых 
заболеваниях». 
Работа над реферативными сообщениями по темам: «Мы живем не для того, что бы есть, но едим для того, чтобы жить», 
«Рациональное питание: основные принципы». 
Теоретическое обоснование каждого этапа алгоритма манипуляций. 
Приготовление одного блюда из любой лечебной диеты с дегустацией. 
Реферативные сообщения по темам: «Проблемы пациентов и родственников при уходе за тяжелобольным пациентом», 
«Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней», «Сестринский уход за пролежнями различной степени 
тяжести», «Педикулез», «Виды лечебно-профилактических учреждений», «Проблемы пациента и родственников в первые часы 
пребывания в стационаре». «Физиологические основы термометрии», «Механизм терморегуляции». «Наблюдение за 
дыханием», «Исследование пульса», «Исследование артериального давления» «Целебное действие горчичников», «Как 
действуют простейшие физиотерапевтические процедуры?», «Нужны ли простейшие физиотерапевтические процедуры?», 
«Механизм действия различных видов клизм», «Показания и противопоказания к применению различных видов клизм», 
«Основные показания к промыванию желудка», «Взаимодействие различных лекарственных средств с пищей», «Общие 
принципы взятия бактериологических анализов», «Что такое ЭГДС?», «История и современность сердечно-легочной 
реанимации». 
Сравнительная таблица методов простейшей физиотерапии. 
Сравнительная таблица различных видов клизм. 
Сравнительная таблица преимуществ и недостатков различных способов введения лекарственных средств. 

102 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
Всего 306  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета 
доклинической практики «Технология оказания медицинских услуг». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  
 комплект изделий медицинского назначения; 
 комплект муляжей; 
 комплект бланков медицинской документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия. 
Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации учебного 

материала. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 
 

Примерный перечень оборудования и технологического оснащения рабочих мест: 
Аппаратура и приборы: 
– весы; 
– ростомер; 
– биксы разных размеров; 
– тонометры; 
– фонендоскопы; 
– секундомеры; 
– песочные часы. 
 
Медицинское оборудование  и принадлежности: 
– пробирки разные; 
– чашки Петри; 
– штативы для пробирок; 
– мерная посуда; 
– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 
– емкости для дезинфицирующих средств разные; 
– мешки для сбора обходов классов А и Б; 
– иглосъемники разнообразные; 
– стойки-тележки  (или многоразовые емкости)  для сбора медицинских отходов в 

структурном подразделении; 
– комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации; 
– пакеты бумажные для стерилизации; 
– крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 
– дозатор для жидкого мыла; 
– полотенцедержатель; 
– бумажное полотенце; 
– аварийная аптечка; 
– штативы для капельниц; 
– маски медицинские; 
– венозные жгуты; 
– подушечки клеенчатые; 
– ведра; 
– мензурки; 
– комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки; 
– ершики; 
– ветошь. 
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Медицинский инструментарий: 
– одноразовые шприцы разного объема; 
– системы для внутривенного капельного вливания; 
– иглы для различных видов инъекций; 
– корнцанги; 
– ножницы; 
– пинцеты; 
– шпатели; 
– лотки разные; 
– пипетки глазные; 
– стеклянные глазные палочки; 
– маски кислородные; 
– конюли носовые; 
– газоотводные трубки разные; 
– грушевидные баллоны разные; 
– грелки; 
– системы для промывания желудка; 
– кружки Эсмарха; 
– клизменные наконечники; 
– мочевые катетеры разные; 
– назогастральные зонды; 
– пузыри для льда; 
– перчатки медицинские (чистые и стерильные); 
– бумага компрессная; 
– термометры медицинские; 
– термометры водяные; 
– клеенчатая шапочка или косынка; 
– шпатели; 
– системы для проведения сифонной клизмы. 
 
Предметы ухода: 
– бинты; 
– вата; 
– клеенки; 
– впитывающие пеленки; 
– противопролежневый матрац; 
– мочеприемники разные; 
– комплекты постельного белья; 
– комплекты нательного белья; 
– простыни; 
– пеленки; 
– полотенца; 
– комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 
– салфетки марлевые разные; 
– марля; 
– судна подкладные; 
– фартуки клеенчатые; 
– подгузники; 
– кувшины; 
– тазы; 
– предметы ухода за стомами; 
– гребешок. 
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Лекарственные средства и другие вещества: 
– жидкое мыло;  
– педикулоциты разные; 
– 3% раствор перекиси водорода; 
– вазелиновое масло; 
– вазелин; 
– «стерильный» глицерин; 
– лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 
– ампулы с физиологическим раствором (водой для инъекций) различной емкости; 
– флаконы (200-400 мл) с физиологическим раствором (5% глюкозой); 
– флаконы с антибиотиком; 
– детская присыпка; 
– защитный крем (для профилактики пролежней); 
– горчичники; 
– различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие 
средства); 

– моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 
– 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 
– раствор азопирама. 
 
Медицинская документация: 
– медицинская карта стационарного больного 003/у; 
– журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у); 
– журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 
– статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 
– экстренное извещение 058/у; 
– квитанция на прием вещей и ценностей; 
– температурные лист (форма № 004/у); 
– порционник; 
– журнал назначений; 
– листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 007/у); 
– листы назначений; 
– бланки направлений на анализы; 
– журнал движения больных; 
– журнал передачи дежурств; 
– журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 
– журнал учета наркотических веществ; 
– журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) ф.257/у; 
– журнал Учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 
 
Учебно-наглядные пособия: 
– тренажер сердечно-легочной реанимации; 
– тренажер сердечно - легочной реанимации ребенка до года; 
– тренажеры для проведения инъекций; 
– тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря; 
– тренажер для постановки клизм; 
– тренажер для  зондирования и промывания желудка. 
 
Мебель и оборудование: 
– кровать функциональная; 
– кресло-каталка; 
– каталка; 
– раковина; 
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– кушетки; 
– передвижные манипуляционные столики; 
– шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, 

предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий; 
– ширмы; 
– столик прикроватный. 
 

Перечень информационного обеспечения обучения. 
Нормативные документы: 

Законы, СанПиНы. ОСТы 
1. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
2. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 от 22 

июля 1993 г. 
3. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы; 
4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от  09.12. 2010г. № 163  

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден постановлением Главного санитарного 
врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 

6. СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   11.01. 2011 г. № 1)  

 
Приказы Минздрава 
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения". 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации. 
3. Приказ Минздара России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных. 

Пролежни». 
 
Учебники, в том числе электронные 
1. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, 2018. 
2. Мухина С. А., Тарновская И. И. «Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»  Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, 2018. 
3. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – Ростов е/д.: 

Феникс, 2022. – (Медицина для вас). 
4. Островская И.В., Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Учебник. – М.: Гэотар-

Медиа, 2018. 
5. Осипова В.Л. «Дезинфекция» Учебное пособие для медицинских училищ и колледжей 

Москва Издательская группа «Гэотар-Медиа» 2018. 
6. Осипова В.Л. «Внутрибольничная инфекция». Учебное пособие для медицинских 

училищ и колледжей Москва Издательская группа «Гэотар-Медиа» 2019. 
7. Н.В.Туркина, А. Филенко «Общий уход за больными». Учебник. Товарищество 

научных изданий КМК 2017. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные 

документы; 
2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
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3. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 
4. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 
5. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
Предшествовать освоению данного профессионального модуля должны: ОП 01. «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией», ОП.02. «Анатомия и физиология человека», 
ОП.03. «Основы патологии», ОП.05. «Гигиена и экология человека», ОП.06. «Основы 
микробиологии и иммунологии», ОП.07. «Фармакология».  

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках ПМ. 04. 
«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больным (Решение 
проблем пациента посредством сестринского ухода)» является освоение учебной практики по ПМ. 
04.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
профессиональному модулю «Решение проблем пациента путем сестринского ухода»  - наличие 
высшего образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

–    Преподаватели  профессионального модуля «Выполнение работ по       профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больным (Решение       проблем пациента посредством сестринского 
ухода)». 

– Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных 
отделений лечебно-профилактических учреждений. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры (заместители главного врача по 
работе с сестринским  персоналом)  лечебно-профилактических учреждений. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1. Эффективно 
общаться с пациентом и 
его окружением 
в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Готовность и способность к 
социальному взаимодействию с 
пациентом, родственниками пациентами, 
коллегами по работе, обществом; к 
сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к толерантности, к 
социальной мобильности в 
профессиональной деятельности. 
 

Текущий контроль в 
форме: 
– ситуационных задач; 
– профессиональных 

задач; 
– конкретных 

ситуаций; 
– тестовых заданий. 
 
Оценка в рамках 
текущего контроля: 
 результатов работы 

на практических 
занятиях. 

 результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий. 

 
Экспертное наблюдение 

ПК 4.2. Соблюдать 
принципы 
профессиональной 
этики. 

Соблюдение морально-этических норм, 
правил и принципов профессионального 
сестринского поведения. 

Ясное понимание концепции философии 
сестринского дела. 

ПК 4.2. Соблюдать 
принципы 
профессиональной 
этики. 

Грамотность, доступность и вежливость при 
консультировании пациентов и их 
родственников (с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей) по 
вопросам ухода и самоухода. 

ПК 4.3. Осуществлять Точное соблюдение алгоритмов: 

http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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уход за пациентами 
различных возрастных 
групп в условиях 
учреждения 
здравоохранения и на 
дому. 

– личной гигиены и профилактики 
пролежней у тяжелобольных пациентов; 

– кормления тяжелобольного пациента. 
 

за освоением 
профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения 
учебной и 
производственной 
практик. 
 

ПК 4.4. Консультировать 
пациента и его 
окружение по вопросам 
ухода и самоухода 

Своевременное и правильное выявление 
нарушенных потребностей пациента. 

Обоснованное планирование 
сестринского ухода. 
Своевременное и правильное 
осуществление сестринского ухода. 

ПК 4.5. Оформлять 
медицинскую 
документацию 

Правильность и аккуратность при 
оформлении медицинской документации 
установленного образца 

ПК 4.6. Оказывать 
медицинские услуги в 
пределах своих 
полномочий 

Точность соблюдения алгоритма: 
– принятия пациента в стационар;  
– оценки функционального состояния 

пациента; 
– проведения  простейшей физиотерапии, 

оксигенотерапии; 
– поставки  газоотводной трубки и 

различных видов клизм; 
– катетеризации мочевого пузыря мягким 

катетером; 
– постановки постоянного мочевого 

катетера и ухода  за ним; 
– промывания желудка; 
– введения лекарственных препаратов; 
– подготовки пациента к  лабораторным 

методам исследования; 
– подготовки пациента к 

инструментальным методам 
исследования; 

– ухода за стомами; 
– сердечно-легочной реанимации; 
– сестринской помощи при  потере, 

смерти, горе; 
– посмертного сестринского ухода.   

Точное выполнение требований правил 
хранения лекарственных средств. 
Точное соответствие правилам организации 
питания пациентов в стационаре. 

ПК 4.7. Обеспечивать 
инфекционную 
безопасность 

Точность соблюдения алгоритма: 
 мытья рук; 
 надевания стерильных перчаток; 
 снятия использованных перчаток; 
 профилактики парентеральных инфекций 

при случайном попадании 
биологической жидкости в глаза, рот, на 
кожу, повреждении кожных покровов  

 колющим и режущим инструментарием; 
 перемещения пациента; 
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 перемещения тяжестей. 
Рациональное применение средств 
транспортировки пациентов и малой 
механизации с учетом основ эргономики. 

ПК 4.8. Обеспечивать 
безопасную больничную 
среду для пациентов и 
персонала. 

Точность соблюдения алгоритма: 
 приготовления дезинфицирующих 

средств; 
 дезинфекции медицинского 

инструментария, оборудования, 
предметов ухода; 

 текущей и генеральной уборки 
различных помещений медицинского 
учреждения; 

 утилизации медицинских отходов; 
 предстерилизационной очистки 

инструментария; 
ПК 4.9. Участвовать в 
санитарно-
просветительской работе 
среди населения. 

Готовность и способность 
планированировать санитарно-
просветительскую работу, проведениие 
анкетирования среди пациентов; 
своевременное ведение учетной 
документации после каждого занятия, 
беседы, лекции. 

ПК 4.10. Владеть 
основами рационального 
питания. 

Грамотно и доступно консультировать 
пациентов по вопросам рационального 
питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать 
производственную 
санитарию и личную 
гигиену на рабочем 
месте 

Точное соблюдение требований техники 
безопасности и противопожарной 
безопасности при уходе за пациентом во 
время проведения процедур и манипуляций 

 
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. 
Проведение деловых игр. 

Кейс-стади. 

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 
кисторическому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважения социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении профилактических 
сестринских мероприятий 

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 
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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 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  34.02.01 «Сестринское 
дело». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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.  
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций: ОК 1 - 13 ПК 1.1 - 1.3, 2.2 - 2.8, 3.1 - 3.3  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 29 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов; 
-составление конспекта; 
-подготовка презентаций. 
-работа с нормативно-правовыми документами. 

24 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта   2ч 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: «ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала 1  
1 Понятие, цель, задачи и содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». Образовательно-правовая подготовка будущего педагога. 
1 2 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИЯ РФ - ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА 13  
Тема 1.1. 
Основные 
положения  

Конституции 
Российской  
Федерации. 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие и сущность Конституции, виды конституции. Классификации  Конституций. Структура 

Конституции РФ.  Основы конституционного строя. Юридические свойства конституции. 
1 2 

Самостоятельная  работа:  составить таблицу «Сравнительный анализ Конституций РФ, СССР, РСФСР». 4  

Тема 1.2. 
Права и свободы 

человека и  
гражданина, 

механизмы их  
реализации. 

Содержание учебного материала 1 
1 Права человека и гражданина в Конституции РФ. Понятие и классификация  конституционных прав 

человека и гражданина.  Личные права и свободы. Политические права и  свободы.  Экономические, 
социальные и культурные права. Гарантии конституционных прав и свобод личности. 

1 2 

Практическое занятие 3  
1 Анализ нормативно-правовых актов: Конституция РФ. 1 
2  Решение тематических задач. 1 
3 Семинар по теме «Основы конституционного строя РФ» 1 
Самостоятельная  работа:  законспектировать порядок изменения 1, 2, 9 глав Конституции РФ, создать 
глоссарий. 

1 

Тема 1.3. 
Конституционные 
права и свободы 

человека и 
гражданина в РФ 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Личные права и свободы. Политические права 

и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы. 
1 2 

Практическое занятие 2  
4 Решение тематических задач. 1 
5 Семинар на тему: Основные права, обязанности и свободы человека и гражданина в РФ. 1 
Самостоятельная работа:  рассмотреть и законспектировать вопросы: - правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ; - правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

1 

РАДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 
Тема 2.1.  
Правовое 

положение  

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие и особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. Порядок      регистрации и 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.  Понятие и  признаки несостоятельности 
1 2 
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индивидуальных  
предпринимателей 

(банкротства) индивидуального предпринимателя. 

 
Тема 2.2. 

Организационно  -  
правовые 

формы 
юридических лиц 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие юридического лица,  его признаки. Организационно  -  правовые формы  юридических лиц. 

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 
1 2 

Практическое занятие 1  
6 Доклад на тему: «Административный статус организаций». 1 
Самостоятельная работа: Подготовить сообщение «Общественные объединения». 2 

РАЗДЕЛ 3. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 28 

 
 

Тема 3.1. 
 Трудовое право, 
как отрасль права 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Функции Трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Структура трудовых  правоотношений. Субъекты трудового правоотношения. 
1 2 

Практическое занятие 2  
7 Подготовить аргументированное эссе по теме: «Экспансия трудового права». 2 
Самостоятельная  работа: подготовить по теме конспект. 1 

Тема 3.2. 
 Правовое 

регулирование 
занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие и формы занятости. Государственные органы занятости населения. Правовой статус 

безработного. Пособие по безработице. 
1 2 

Тема 3.3. 
 Трудовой договор 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие трудового договора. Стороны трудового договора.  1 2 
2 Виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Оформление увольнения работника. 
1 2 

Практическое занятие 4  
8 Заполнить сравнительную  таблицу трудового и гражданско-правового договоров.   2 
9 Составление трудового договора. 2 
Самостоятельная  работа: подготовить сообщение на тему: «Последствия нарушения условий трудового 
договора» 

2 

Тема 3.4. 
 Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени. Учёт рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха. Отпуска: понятие, виды, порядок представления 
1 2 

Практическое занятие 2  
10 Решение тематических задач 2 
Самостоятельная  работа: подготовить сообщение на контрольные вопросы, решить ситуационные задачи. 3 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 1 
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 Заработная плата 
 
 

1 Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Система заработной платы: 
сдельная и повременная. Порядок и условия выплаты заработной платы. Правовое регулирование 
заработной платы.  

1 2 

Самостоятельная  работа: разработать положение о внедрении системы стимулирования труда в организации 
с государственной или частной формой собственности (по выбору). 

4  

Тема 3.6.  
Материальная 

ответственность 
сторон трудового 

договора 
 

Содержание учебного материала 1 
1  Понятие материальной ответственности. Упущенная выгода. Материальная ответственность работника и 

работодателя.  
Реальный ущерб. Неустойка. Компенсация морального вреда. 

1 2 

Практическое занятие 2  
11 Решение тематических задач 2 
Самостоятельная  работа: составить характеристику возмещения морального вреда работнику по трудовому 
законодательству, определить алгоритм судебного порядка рассмотрения споров, возникающих по поводу 
возмещения работодателем вреда, причиненного здоровью работника. 

2 

Тема 3.7. 
 Трудовые споры 

 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Виды трудовых споров. Коллективные и индивидуальные трудовые споры. Забастовка, как способ 

решения трудового спора. Порядок проведения забастовки. 
1 2 

Самостоятельная  работа: разработать положение (проект) «О примирительных процедурах в отношении 
трудовых споров в организации». 

2  

Тема 3.8. 
 Социальное 
обеспечение 

граждан  
 

Содержание учебного материала 1 
1 Пенсии: порядок  начисления и предоставления. Страховая  пенсия. Пенсия по возрасту. Пенсия по 

инвалидности. Пенсия за выслугу лет. Социальные пенсии. Пособия:  понятие и виды. Пенсия по 
инвалидности. Пенсия за выслугу лет. Социальные пенсии. Пособия:  понятие и виды. 

1 2 

Практическое занятие 7  
12 Анализ законодательства, регулирующего определение трудового стажа. Работа с Консультант плюс 4 
13 Анализ законодательства, регулирующего назначение и выплаты страховых пенсий. Работа с Консультант 

плюс. 
3 

Самостоятельная работа: Систематизируйте изученный материал и заполните таблицу. 2 
РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 10 

Тема 4.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 

правонарушения.  Административная ответственность. 
2 2 

Практическое занятие 6  
14  Доклад на тему: «Административные правонарушения». 2 
15 Определение состава конкретных административных правонарушений. 4 
Самостоятельная работа: Подготовить конспект по теме «Система административных правонарушений». 2 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
 ВСЕГО 93 

    



 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных пособий «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; 
- комплект нормативно-правовых актов, в том числе кодексов: Гражданский кодекс РФ, 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ, Кодекс об 
административных правонарушениях РФ, Трудовой кодекс РФ; 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, наличием информационно-

поисковой справочной системы, мультимедиапроектор или электронная доска;  
- оборудование для практических  работ;  
- слайд-лекции. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  

1. Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Осетрова ; 
под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2018. — 317 с.   
2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 
А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — 
(Профессиональное образование). 
3. Грибов, В.Д. Правовые основы профессиональной деятельности : учебник / Грибов В.Д. — Москва 
: КноРус, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-406-07624-8. — URL: https://book.ru/book/934014 (дата 
обращения: 08.09.2021). — Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты: 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).  

2.  «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 14.06.2002) (ред. От 30.04.2010). 

3.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 21.10.1994) (ред. От 27.12.2009, с изм. От 08.05.2010). 

4.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 22.12.1995) (ред. От 17.07.2009, с изм. От 08.05.2010). 

5.  «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. От 30.04.2010). 

6.  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. От 19.05.2010). 

7. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.12.2001) (ред. От 25.11.2009). от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об акционерных обществах» 
(принят ГД ФС РФ 24.11.1995). 

9.  Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. От 19.07.2009) «О производственных 
кооперативах» (принят ГД ФС РФ 10.04.1996). 
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10.  Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (с изм. И доп., вступающими в силу с 
01.01.2010). 

11.  Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «Об акционерных обществах» 
(принят ГД ФС РФ 24.11.1995). 

12.  Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. От 19.05.2010) «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (принят ГД ФС РФ 
13.07.2001). 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. От 07.04.2010) «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (принят ГД ФС РФ 17.06.1997). 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. От 31.05.2010) «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001). 

15.  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. От 23.11.2009) «О защите прав потребителей» (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.01.2010). 

16. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. От 27.12.2009) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002). 

17. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. От 25.12.2009) «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001). 

18. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. От 22.07.2010) «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

 
Дополнительные источники: 

1. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 09968-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453281  
2. Волков, А. М. Правовые основы профессиональной деятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10131-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455918  
3. Матвеев, В. Ю. Правовое регулирование среднего профессионального образования : учебник для 
среднего профессионального образования / В. Ю. Матвеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13348-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457563  
4. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов [и др.] ; под 
редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10255-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45650 

https://urait.ru/bcode/453281
https://urait.ru/bcode/455918%203
https://urait.ru/bcode/455918%203
https://urait.ru/bcode/457563%204
https://urait.ru/bcode/457563%204
https://urait.ru/bcode/45650
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  - Использовать нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности.  

Практическое занятие №1, 2, 3, 4 

- Защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданским процессуальным и трудовым 
законодательством.  

Практическое занятие № 3, 4  

- Анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.  

Практическое занятие №10, 11 

Усвоенные знания:  
- Основные положения Конституции Российской 

Федерации.  
Практическое занятие № 1,2,3,4 

- Права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации.  

Практическое занятие №2,3,4 

- Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности.  

Практическое занятие № 1, 6, 12, 
13 

            - Основные законодательные акты и нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в области 
образования. 

Практическое занятие № 1 

            - Социально-правовой статус учителя. Практическое занятие № 7, 8, 9, 10 
- Порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения.  
Практическое занятие № 8, 9 

              - Правила оплаты труда педагогических работников. Практическое занятие № 9 
- Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника.  
Практическое занятие № 11 

- Виды административных правонарушений и 
административной ответственности.  

Практическое занятие №11, 14, 15 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы для профессии 34.02.01 Сестринское дело. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина ОГСЭ.06 «Психология делового общения» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла, в этой дисциплине 
соединены тематика развития личности и индивидуальности, умение применять знания 
психологии общения при решении личностных и профессиональных задач, виды 
социальных взаимодействий, техники и приемы общения, выявлять индивидуально-
типологические и личностные особенности пациентов. 

Изучением учебной дисциплины достигается формирование у выпускников 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 
требованиями ее психологической безопасности. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, обеспечивает рост 
производительности и эффективности труда. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся согласно требований ФГОС должен 
уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
- приемы саморегуляции в процессе общения. 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций:  ОК 1 - 4; ОК 6;  
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия  41 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
 - самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
 - самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления 
знаний по заданию преподавателя) с последующим оформлением 
реферата, доклада; 

 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 



 
2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология делового общения» 

 
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Эстетическая и этическая культуры 10  
Тема 1.1. Этика и 
культура поведения 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие сведения об этической культуре. Этика. Мораль. 1 2 
2 Профессиональная этика. История профессиональной этики. Понятие о 

профессиональной этике. Профессиональные моральные нормы. 
1  

Практическое занятие 2 
№ 1 Семинар «Основные принципы профессиональной этики. Профессионализм 

как нравственная черта личности» 
2 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка докладов  по темам «Профессиональная этика» (профессия по выбору) 
- подготовка презентации  по темам «Эстетическая культура», «Эстетический вкус», 
«Эстетика деловых отношений», «Этическая культура», «Эстетика рекламы», 
«Эстетическое воспитание» 

6 

Раздел 2. Этикет и имидж делового человека 25 
Тема 2.1. Деловой этикет 
и его принципы 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие понятия «этикет», «манеры», «деловой этикет». Заповеди делового 

этикета. Основные принципы делового этикета. 
1 2 

2 Словесный этикет. Принципы словесного этикета. Правила обращения. 
Культура речи. Жесты, или невербальный этикет.  

1  
 

Практическое занятие 4 
№ 2 Решение ситуационных задач: Как приветствовать?; Кого и где 

приветствовать?; Кто приветствует первым? 
2 

№ 3 Отработка приемов невербального (бессловесного) общения 2 
Тема 2.2. Деловая беседа Содержание учебного материала 2 

1 Культура телефонного общения. Телефонный разговор. Служебный телефон. 1 2 
2 Этапы беседы. Планирование. Техники общения. Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. 
1  

Практическое занятие 4 



№ 4 Отработка приемов рефлексивного и нерефлексивного слушания. 
Применение «техник общения» 

2 

 № 5 Отработка приемов рефлексивного и нерефлексивного слушания. 
Применение «техник общения» 

2 

Тема 2.3. Этикет деловых 
отношений. Деловой 
протокол 

Содержание учебного материала 2 
1 Этикет деловых отношений. Деловые взаимодействия. Имидж делового 

человека. Стиль. Аксессуары. 
1 2 

2 Деловой протокол. Деловые приемы. Правила этикета. Поведение за столом. 1  
Практическое занятие 6 

№ 6 Отработка приемов деловых взаимодействий (руководитель, подчиненный, 
коллега, деловой партнер и т.п.) 

2 

№ 7 Отработка приемов Правила этикета. Поведение за столом. 2 
№ 8 Национальный этикет. Культура поведения. Национальные традиции. 2 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников по 
вопросам темы; 
Подготовка презентаций по теме «Национальные традиции» (страна по выбору 
студента) 

5 

Раздел 3. Основы психологии личности 27 
Тема 3.1. Психология 
личности 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие представления о психике. Социально-психологические аспекты 

развития личности Характеристика свойств личности. Характеристика типов 
личности. Акцентуации характера 

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 9 Практикум «Определение типа темперамента»,  2 
№ 10 «Определение типа личности (акцентуации)» 2 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников по 
вопросам темы; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учебной и 
специальной литературы 
- подготовка творческих работ (презентация): описание  ситуаций определяющих 
психологический тип личности 

6 

Тема 3.2. Психические 
состояния 

Содержание учебного материала 2 
1 Структура состояний. Классификация состояний. Эмоции и чувства. 2 2 



Факторы управления психическими состояниями 
Практическое занятие 4  

 № 11 Практикум «Определение устойчивости эмоциональных состояний» 
«Управление эмоциями» 

2 

№ 12 Семинар-практикум «Определение факторов влияющих на настроение» 2 
Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников; 
- решение ситуационных задач по заданным условиям: управление эмоциями; 

5 

Тема 3.3. Потребности и 
мотивы. Иерархия 
потребностей 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятия потребность, мотив, мотивация, ценности, личностный смысл. 

Основные потребности личности (пирамида А. Маслоу). Соотношение 
интересов, мотивов, потребностей.  

1 2 

2 Установки личности: понятие, формирование, основы работы с установками. 
Понятие «ложное убеждение» 

1  

Практическое занятие 2 
№ 13 Решение ситуационных задач. Работа с «ложными убеждениями» 2 

Раздел 4. Психологические основы делового общения 22 
Тема 4.1. Психология 
общения 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие «общение» в психологии. Классификация общения. Структура 

общения. Средства общения. Виды и формы общения. 
2 

Тема 4.2.  Восприятие и 
понимание  в процессе 
общения    

Содержание учебного материала 2 2 
1 Перцепция. Факторы восприятия. Первое впечатление о человеке. Искажения 

при восприятии. Познание и понимание. Механизмы восприятия.  
2  

Практическое занятие 2 
№ 14 Семинар-практикум «Познание и понимание. Механизмы восприятия». 

Решение ситуационных задач. 
2 

Тема 4.3. Общение как 
взаимодействие, 
коммуникация 

Содержание учебного материала 2 
1 Интерактивная сторона общения. Трансактный анализ.  Коммуникативная 

сторона общения. Виды социальных взаимодействий. 
2 2 

Практическое занятие 8  
№ 15 Решение ситуационных задач «действие» и «взаимодействие» с позиции 

«родитель», «взрослый», «ребенок». 
2 

№ 16 Отработка приемов «Техники и приемы общения», «Правила слушания» 2 
№ 17 Практикум «Барьеры общения. Способы преодоления». 

 «Манипуляции в общении. Способы преодоления». 
2 



№ 18 Практикум  «Манипуляции в общении. Способы преодоления». 2 
Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- Подготовка к практическим и семинарским занятиям, проработка тем «Барьеры 
общения», «Манипуляции в общении» 

6 

Раздел 5. Психология конфликта 18  
Тема 5.1. Конфликт и его 
структура. Стратегия и 
правила поведения в 
конфликтах 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Конфликт и его структура.  1 
2 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Правила поведения в 

конфликтах. Эмоциональное реагирование и саморегуляция в конфликтах. 
2 

Практическое занятие 3  
№ 19 Семинар-практикум «Динамика межличностного конфликта и его 

последствия».  
3 

Тема 5.2. Конфликт в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Особенности производственных конфликтов.  2 2 

Практическое занятие 2  
№ 20 Семинар-практикум «Пути решения профессионального конфликта». 2 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников по 
вопросам темы; 
- подготовка к практическим и семинарским занятиям,  
- подготовка докладов по теме «Производственные конфликты» 

6 

Дифференцированный зачет 2  
Итого  102  

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  
Кабинет Психологии, оснащенный следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, стол 
для совещаний, 50 стульев, передвижная ученическая доска, персональный компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, шкафы для хранения 
учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 
для использования в образовательном процессе  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное образование). 
2. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное образование) 
3. Кузнецова М.А. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
4. Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — 
5. Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. 
Дополнительные источники:  
1. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс).  
2. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
3.  Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
113 с. — (Профессиональное образование).  
4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное образование). 
5. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование).   
6. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические 
основания: Аффективная сфера личности и психология общения / О.Е. Баксанский, В.М. 
Самойлова. – М.: КД Либроком, 2018. – 368 с. 
7. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 
2021. – 575 с.  



 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Уметь:  

- применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 
 

Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 1, 2, 3, 11, 13, 14, 
16, 17 

- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения; 

Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 2, 3, 11, 13, 15, 18 

Знать:  
- взаимосвязь общения и деятельности; Оценка выполнения индивидуального 

задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 1, 4, 5, 11, 13, 14 

- цели, функции, виды и уровни общения; Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 2, 3  

- роли и ролевые ожидания в общении; Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 1, 2, 3 

- механизмы взаимопонимания в общении; Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 3, 4, 5, 6, 14 

- виды социальных взаимодействий; Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 2, 3, 4, 5, 6 

- техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения; 

Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 2, 3, 4, 5, 6 

- этические принципы общения; Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 2, 3, 4, 5 

- источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов 

Оценка выполнения индивидуального 
задания в рамках практических занятий 
Практические занятия № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
19, 20 

Дифференцированный зачёт по курсу в форме теста 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы для профессии 34.02.01 Сестринское дело. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина ОП.09 «Психология» относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла, в этой дисциплине соединены тематика закономерности психического 
развития человека как социального субъекта, личности и индивидуальности, умение  применять 
знания психологии при решении личностных и профессиональных задач, выявлять индивидуально-
типологические и личностные особенности пациентов. 
Изучением учебной дисциплины достигается формирование у выпускников представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями ее 
психологической безопасности. Реализация этих требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека, обеспечивает рост производительности и эффективности 
труда. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся согласно требований ФГОС должен 
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; 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций:  ОК 1 - 4; ОК 6-8; ОК 10-11;  ПК 1.1 - 1.3; ПК 2.1 - 2.4;  ПК 2.7 – 2.8; ПК 3.1 - 3.3 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 
в том числе:  
     практические занятия  74 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 62 
Промежуточная аттестация  в форме: дифференцированный зачет 2 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ» 
   

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 40  
Тема 1.1. 
Методологические 
принципы современной 
психологии 

Содержание учебного материала 2 
1 Предмет, объект, задачи психологии. Развитие психологии.Возникновение психологии как 

науки. Отрасли психологии Методы психологии. Характеристика психологических методов 
2 2 

Тема 1.2. Психические 
процессы Особенности 
психических процессов 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие психика, принципы ее развития. Структура психики.Структура психических 

процессов. Виды психических процессов: познавательные, эмоциональные, волевые. 
2 2 

Тема 1.3.  Познавательные 
процессы 

Содержание учебного материала 2  
1 Функции познавательных процессов. Классификация познавательных процессов. Принципы 

развития. Патология познавательных процессов: патогенез 
2 2 

Практическое занятие 6  
№1 Диагностика состояния познавательных процессов. Составление саморекомендаций по 

развитию познавательных процессов на основе данных диагностики  
2 

№ 2 Семинар-практикум «Основные методы коррекции нарушений познавательных процессов». 
Отработка навыков общения с пациентами 

4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка сравнительного анализа развития психических  процессов. 
- защита творческих работ: презентация  
- подготовка к практическим занятиям по теме «Психические и познавательные процессы»; 

6 

Тема 1.4. Ощущения и 
восприятия в норме и 
патологии  

Содержание учебного материала 2 
1 Ощущения. Механизмы формирования ощущений. Классификация ощущений. Виды 

ощущений.  
Восприятие. Основные характеристики восприятия. Факторы влияющие на восприятие. 

1 2 

2 Нарушение процесса ощущения и восприятия. Развитие ощущений и восприятия как 
необходимый фактор профессионального роста 

1 2 

Тема 1.5. Особенности 
внимания и памяти в 
норме и патологии 

Содержание учебного материала 2  
1 Память. Виды и особенности памяти. Классификация памяти по времени сохранения 

материала, по характеру психической активности, преобладающей в деятельности. Теории 
памяти. Нарушения памяти. Внимание. Виды внимания. Свойства внимания. Теории 

2 2 
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внимания. Нарушения внимания.  
Практическое занятие 4  

№ 3 практикум «Определение уровня сформированности внимания»  2 
№ 4 Отработка навыков общения с пациентами имеющими патологические нарушения внимания. 2 

Тема 1.6. Особенности 
мышления и интеллекта в 
норме и патологии 

Содержание учебного материала 2 
1 Мышление в структуре познавательных (когнитивных) процессов. Теории мышления. 

Мышление как процесс. Виды мышления. Формы мышления. Индивидуальные особенности 
мышления. Мышление и речь. 

1 2 

2 Понятие об интеллекте. Структура интеллекта. Уровни интеллекта. Креативное мышление 
(пластичное, подвижное, оригинальное). Нарушения мышления и интеллекта. Нарушения 
речи. 

1 2 

Тема 1.7. Воображение 
как психический 
познавательный процесс 

Практическое занятие 4  
№ 5 Воображение как познавательный процесс. Виды воображения. Способы создания новых 

образов. Значение воображения в профессиональной деятельности. Отработка способов 
упражнения и стимуляции воображения. Литературные приемы создания новых образов 
разными способами. 

4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- Отработка приемов создания новых образов. 
- Подготовка презентации 

5 

Тема 1.8. Эмоционально-
волевая сфера 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятия эмоции и чувства. Понятия стресс, эустресс, дисстресс. Профессиональное 

выгорание. Постстрессовый синдром (ПТСР). Понятие психологической травмы  
Основные принципы реабилитации при ПТСР. Фазы развития стресса. Профилактика стресса. 
. 

1 2 

2 Понятия воля, волевое действие, волевые качества. Структура волевого действия. Развитие 
воли. Патология воли: особенности ухода и реабилитации.  

1 2 

Практическое занятие 8  
№ 6 Отработка навыков нервно-мышечной релаксации, визуализации.  2 
№ 7 Определение нарушений эмоционального состояния пациента. Помощь пациенту и общение с 

пациентом, имеющим нарушение эмоционального состояния.  
4 

№ 8 Отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе. Решение ситуационных 
задач.  

2 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 5 
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- отработка навыков нервно-мышечной релаксации; 
- отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе 

Тема 1.9. Потребностно-
мотивационная сфера 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятия потребность, мотив, мотивация, ценности, личностный смысл. Основные 

потребности личности (пирамида А. Маслоу). Соотношение интересов, мотивов, 
потребностей. 

1 2 

2 Установки личности: понятие, формирование, основы работы с установками. Понятие 
«ложное убеждение»  

1 2 

Практическое занятие 2  
№ 9 Решение ситуационных задач. Работа с «ложными убеждениями»  2 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекций, учебной литературы и интернет источников; 
- анализ собственных убеждений 

4 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 14 

Тема 2.1. Психология 
личности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Психологические особенности личности. Психологические типы личности.  Характеристика 

типов личности.Понятие о характере. Структура характера. Черты характера как устойчивая 
система отношений личности и Акцентуации характера 

1  
2 

2 Основные концепции темперамента. Психологическая структура темперамента. Основные 
психофизиологические свойства темперамента. Типы темперамента и их психологическая 
характеристика. Проявление качеств личности в зависимости от темперамента. 

1 2 

Практическое занятие 6  
№ 10 Практикум «Определение типа темперамента» 2 
№ 11 Практикум «Определение типа личности (акцентуации)» 2 
№ 12 Практикум «Составление психологического портрета литературных персонажей» 2 

Самостоятельная работа  
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса; 
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учебной и специальной 
литературы 
- подготовка творческих работ (презентация): описание  ситуаций определяющих психологический тип 
личности 

7 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 12 
Тема 3.1. Психология и 
возраст 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятия развитие, возраст. Принципы развития человека. Основные особенности онтогенеза 2 2 
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психики человека. Психология и возраст. Этапы психического развития.Периодизация 
психического развития. Возрастные кризисы. 

Практическое занятие 4  
 
 

 

№13 Семинар-практикум «Возрастные особенности человека: новообразования, ведущая 
деятельность и социальная ситуация развития в разные возрастные периоды».  

4 

Тема 3.2. Психология 
жизненного пути 

Содержание учебного материала 2 
1 Психическое развитие и жизненный путь.  Психологический возраст и психологическое 

время.   
Саморегуляция личности. 

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 14 Анализ факторов,  влияющих на развитие человека. Отработка способов снижения влияния 

негативных факторов, влияющих на развитие человека.  
2 

№ 15 Особенности ухода за пациентами разного возраста. Составление рекомендаций для 
медицинских работников и/или родственников по уходу за пациентами разного возраста 
(возраст пациента по выбору обучающихся 

2 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Тема 4.1. Введение в 
социальную психологию. 
Личность и общество 

Содержание учебного материала 2 
1 Предмет, методы социальной психологии. Социальная психология и смежные науки. 

Социальная психология и человеческие ценности. Основные направления социальной 
психологии. Социальная психология в медицине. 

1 2 

2 Социализация. Стадии процесса социализации. Институты социализации. Развитие Я-
концепции. Социальная установка личности. Функции социальной установки. Компоненты 
социальной установки. Личность в группе. Роль потребностей, мотивов, ценностей, 
социальных установок в психической регуляции социального поведения личности. 

1 2 

Тема 4.2. Социальная 
психология групп 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и основные характеристики группы. Классификация групп. Структура групп: малая, 

большая .Виды групп: малая, большая. Виды психологического воздействия. Групповые 
процессы.    

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 16 Семинар-практикум «Социально-психологические аспекты взаимодействия группы и 

личности». Анализ внутригруппового взаимодействия, структуры группы. Решение 
ситуационных задач.  

4 

Тема 4.3. Понятие об 
общении. 
Коммуникативная сторона 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие об общении. Уровни общения. Деловое общение. Личностно-ориентированное 

общение. Стороны общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная. Понятие 
2 2 
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общения. социальной перцепции. Механизмы социальной перцепции.   
Практическое занятие 4  

№ 17 Отработка способов вербальной и невербальной коммуникации. Анализ использования 
невербальной коммуникации в процессе общения. Общение в работе медсестры (отработка 
ситуаций) 

4 

Тема 4.4. Межличностные 
конфликты и пути их 
разрешения 

Содержание учебного материала 2 
1 Конфликтология, конфликт, конфликтная ситуация. Причины возникновения конфликтов: 

общие, частные. Стадии развития конфликтов. Структура конфликта: объект, цели, мотив, 
повод столкновения. Виды конфликтов.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 18 Семинар-практикум «Формы проявления и способы разрешения внутриличностных 

конфликтов». «Сферы проявления межличностных конфликтов». «Межгрупповые 
конфликты». Отработка приемов стили разрешения межличностных конфликтов. Правила 
поведения в конфликтной ситуации.  

4 

Тема 4.5. Психология 
делового общения 

Содержание учебного материала 2 
1 Психологический контакт и методы его установления. Психологическая структура диалога. 

Методы активного слушания. Организация совместной работы. Виды и особенности 
переговоров в работе медсестры.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 19 Отработка приемов - ролевое общение медсестры: общение с коллегой; общение с врачом; со 

старшей медсестрой. Подготовка запланированного выступления. Подведение итогов. 
Незапланированное выступление 

4 

Самостоятельная работа  
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса; 
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учебной и специальной 
литературы 
-используя различные стратегии публичного выступления подготовка сообщения на любую тему из 
раздела «Социальная психология» 

6 

Тема 4.6.Девиантное 
поведение.  

Содержание учебного материала 2 
1 Агрессия: причинение вреда себе и другим. Основные теории агрессии. Гнев и агрессивное 

поведение. Агрессия как проявление побуждения (мотивация причинения ущерба или вреда 
другим). Агрессия как приобретенный социальный навык. 

2 2 

Самостоятельная работа   
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса: - Когнитивные модели 6 
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агрессивного поведения; - Агрессия как реакция на фрустрацию; Альтруизм. 
- подготовка докладов по изученным темам. 

РАЗДЕЛ 5. МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

Тема 5.1. Введение в 
медицинскую 
психологию.  
Основы психогигиены и 
психопрофилактики 

Содержание учебного материала 2 

1 
Медицинская психология: предмет, задачи, методы. Структура медицинской психологии. 
Составляющие здоровья: телесная, психическая, социальная. Основные признаки 
психического здоровья 

1 2 

2 Понятие о психогигиене. Психогигиена сестринского персонала. Психогигиена пациента. 
Понятие о психопрофилактике. Виды психопрофилактики. Психопрофилактические меры. 

1 2 

Практическое занятие 2  
№ 20 Анализ основных направлений психопрофилактической работы, тематики 

психопрофилактической деятельности. Составление аналитической таблицы «Психогигиена 
пациентов разных возрастных групп» (этиология, профилактика, коррекция). Синдром 
эмоционального выгорания.  

2 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учебной и специальной 
литературы; 
- анализ психического здоровья литературных персонажей или авторов произведений 

5 

Тема 5.2. Психотерапия и 
психокоррекция в 
деятельности 
медицинской сестры 

Содержание учебного материала 2 

1 
Психокоррекция и психотерапия в деятельности медицинской сестры.Психологическая 
подготовка пациента к обследованию, проведению лечебных мероприятий. Поддержание у 
него уверенности. Способы снижения тревоги. 

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 21 Проведение болезненных манипуляций. Отработка способов применения психологических 

приемов снижения у пациента болезненных ощущений. Уважение чувств пациента. 
Проявление у пациентов чувства стыда. Психологические особенности работы с обнаженным 
телом подростков, пациентов противоположного пола.  

4 

Самостоятельная работа  
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учебной и специальной 
литературы; 
- подготовка материалов по арттерапии, зоотерапии, аромотерапии и т.д 

6 

Тема 5.3. Психосоматика Содержание учебного материала 4 
1 Психосоматика: определение понятия. Конверсионные системы. Функциональные синдромы. 2 2 



11 
 

Психосоматозы. Патогенез психосоматических расстройств. Психосоматические теории и 
модели.  

2 Болезни органов дыхания. Сердечно-сосудистые заболевания. Болезни эндокринной системы. 
Кожные заболевания. Болезни опорно-двигательного аппарата. Желудочно-кишечные 
заболевания. Психосоматика пищевого поведения. Инфекционные болезни. Онкологические 
заболевания. Функциональные сексуальные расстройства. Психосоматические аспекты 
депрессии.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 22 Разработка рекомендаций пациентам,  испытывающим психосоматические проблемы.  2 
№ 23 Отработка навыков общения с пациентами имеющими те или иные проблемы со здоровьем. 

Отработка приемов психологического  воздействия на пациентов с психосоматическими 
заболеваниями. 

2 

Самостоятельная работа  
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса; 
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учебной и специальной 
литературы 
- подготовка творческих работ (презентация): составление психологического портрета пациента 
испытывающего психосоматические проблемы  

6 

Тема 5.4. Психология 
аномального развития 

Содержание учебного материала 2 
1 Параметры нормального и аномального развития. Классификация психического 

дизонтогенеза. Понятие о внутренней картине болезни (ВКБ). Факторы, формирующие 
отношение к болезни. Типы реагирования на болезнь.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 24 Практикум «Особенности психического взаимодействия медсестра-пациент у пациентов с 

различной внутренней картиной болезни».  
4 

Тема 5.5. 
Психологические аспекты 
экстремальных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие экстремальной ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Особенности поведения 

пациентов и персонала в экстремальных ситуациях. Психологическая помощь в 
экстремальных ситуациях. Понятие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 
Диагностика ПТСР и поддержка пациента с ПТСР. Методы и приемы взаимодействия с 
человеком, находящимся в неустойчивом психологическом состоянии.  

2 2 

Практическое занятие 4  
№ 25 Отработка приемов оказания психологической помощи людям в экстремальных ситуациях. 

Взаимодействие с пациентом находящимся в неустойчивом психологическом состоянии  
4 
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Тема 5.6. 
Психологические 
особенности ситуаций 
переживания и горя 

Практическое занятие 2 
№ 26 Основные характеристики понятий переживание, утрата, горе. Психологические особенности 

горюющего человека. Помощь горюющему человеку.  
1 

Практикум «Приемы работы с собственными переживаниями, как способы сохранения 
психического здоровья и профессиональной продуктивности»  

1 

Тема 5.7. Психология 
семьи. Семья и здоровье. 

Содержание учебного материала 2 
1 Семинар. Понятие семья как системы. Жизненный цикл семьи. Функции семьи. Структура 

семьи. Нарушения структуры семьи. Стадии дисгармоничного воспитания: причины и 
последствия. Влияние болезни ребенка на семью. Семья и пациенты различных клиник.  

2 2 

Самостоятельная работа   
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса; 
- проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет источников; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием конспекта, учебной и специальной 
литературы 
- подготовка сообщения на одну из предложенных тем: 
- Психологические аспекты семейных отношений; 
- Функции семьи. Стили семейного воспитания; 
- Стрессоры семейной жизни; 
- Показатели функционального здоровья семьи; 
- Семейные стереотипы и правила взаимодействия. 

6 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 186 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет Психологии, оснащенный следующим оборудованием и техническими средствами 
обучения: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, стол для 
совещаний, 50 стульев, передвижная ученическая доска, персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, шкафы для хранения учебных 
материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология. Учебник и практикум. В 2 томах (комплект) / Г.С. 
Абрамова. - М.: Юрайт, 2021. - 816 c. 
2. Белкина, В. Н.  Психология раннего и дошкольного детства : учебное пособие для вузов / 
В. Н. Белкина. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 170 с. 
3. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное образование). 
4. Выготский, Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. Выготский. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 336 с.  
5. Выготский, Л. С. Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 281 с. 
6. Гонина О. О. Психология. Учебное пособие. — М.: КноРус. 2019. 320 с. 
7. Кузнецова М.А. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
8. Коржова Елена Психология личности. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб.: 
Питер. 2020. 544 с. 
9. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., пер. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное образование) 
10. Леонтьева В. Л. Психология. Учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт. 2019. 152 с. 
11. Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : ИНФРА-М, 2021. – 350 с. 
12. МайерсД. Социальная психология, Спб, Питер, 2020. 
13. Немов Р. С. Общая психология. Учебник и практикум для СПО. В 3-х томах. Том 2. В 4-х книгах. 
Книга 2. Внимание и память. — М.: Юрайт. 2019. 262 с. 
14. Немов Р. С. Общая психология. Учебник и практикум для СПО. В 3-х томах. Том 2. В 4-х книгах. 
Книга 4. Речь. Психические состояния. — М.: Юрайт. 2019. 244 с. 
15. Полянцева О. И. Психология для средних медицинских учреждений. – Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 2021. 
16. Психология развития и возрастная психология / С. И. Самыгин, И. Н. Алексеенко, В. И. Бондин 
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», 2021. – 318 с. 
17. Самыгин С. И., Кротов Д. В., Столяренко Л. Д. Психология. Учебное пособие. — М.: Феникс. 
2020. 280 с. 
18. Психология молодежи / С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко, В. И. Бондин [и др.]. – Москва : 
РУСАЙНС, 2020. – 404 с. 
19. Руденко А. М. Психология для медицинских специальностей.- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2019. 
20. Спринц А. М. Медицинская психология- Санкт-Петребург, «СПЕЦЛИТ», 2021. 
21. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология – Москва, «Форум-Инфра», М., 2019. 
22. Творогова Н. Д. Медицинская психология, Москва, ВУНМЦ, 2020. 
23. Психология. Учебник и практикум для СПО / под общ. ред. А. С. Обухова. — М.: Юрайт. 2019. 
404 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по данной учебной дисциплине, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся –знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических  работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних и аудиторных 
заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения  
- эффективно работать в команде; Оценка выполнения индивидуального задания в 

рамках практических занятий 
Практические занятия № 16, 19 

- проводить профилактику, раннее выявление и 
оказание эффективной помощи при стрессе; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 8, 11, 15, 20, 26 

- осуществлять психологическую поддержку 
пациента и его окружения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 7, 21, 26 

- регулировать и разрешать конфликтные 
ситуации; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 9, 18 

- общаться с пациентами и коллегами в процессе 
профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 2, 4, 19, 25 

- использовать вербальные и невербальные 
средства общения в психотерапевтических целях; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 17, 25 

- использовать простейшие методики 
саморегуляции, поддерживать оптимальный 
психологический климат в лечебно-
профилактическом учреждении; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 6, 7 

Усвоенные знания:  
- основные направления психологии, психологию 
личности и малых групп, психологию общения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 16 

- задачи и методы психологии; Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 16 

- основы психосоматики; 
 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 22, 23 

- особенности психических процессов у здорового 
и больного человека; 
 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 2, 4, 10, 11 

- психологические факторы в предупреждении 
возникновения и развития болезни; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практические занятия № 24, 25 

- особенности делового общения Оценка выполнения индивидуального задания в 
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рамках практических занятий 
Практические занятия № 19 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.1. Программа учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  34.02.01 Сестринское дело, углубленной подготовки. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
программы: 

Учебная программа дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин с целью более 
успешной адаптации обучающихся, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательном учреждении (адаптационная дисциплина). 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности; 
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 
собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 
знать: 
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 
психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 
требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 
 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1 - 4; ОК 6; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия  41 

лабораторные работы  
     контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
 - самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
учебных пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
 - самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением реферата, доклада; 

 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 



2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

   
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

12  

 Тема 1.1 
Профессиональная 
деятельность 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой деятельности. Подготовка к труду. 

Адаптация внутренних условий и внутренний средств деятельности. Требования к внешним условиям 
и внешним средствам деятельности. Адаптация. Напряженность: понятие, характеристика и 
проявление напряженности. Подготовка к профессиональной деятельности. 

2 

1 

Самостоятельная работа 6 

 
Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы, делая при этом 
конспекты прочитанного или выписки. 

Тема 1.2 
Профессиональное 
самоопределение 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение на разных стадиях 
становления личности. Конфликты профессионального самоопределения. 

2 
2 

Практическое занятие  4  
№ 1 Семинар-практикум. Профессиональная направленность. Тестирование на профессиональную 

направленность личности, определение типа профессиональной направленности. 
4 

Самостоятельная работа 7 
Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы. 
Подготовка докладов по изучаемой теме. 
1. Профессиональная пригодность. 
2. Профессиональное становление личности. 
3. Профессиональная непригодность. 
4. Профессиональная направленность 

Тема1.3. 
Профессиональная 
структура личности 

Содержание учебного материала 4 
1 Детерминация профессионального становления личности. Взаимодействие индивидуального, 

личностного в профессиональном развитии. Стадии профессионального становления личности. 
Профессиональные деформации личности.  

2 1 

2 Профессиональная непригодность. Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на 
должность. Психодиагностика профессиональной направленности и специальных способностей. 

2  

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. ПРАВИЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 12  
Тема 2.1 
Профессиональный 

Содержание учебного материала 4 
1 Профессиональное становление личности - формообразование. Психофизиологические свойства 2 2 



выбор личности. Направленность, профессиональная компетентность, профессионально важные качества. 
Поиск оптимальных способов качественного выполнения профессионально значимых видов 
деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями личности.  

2 Самосознание. Самодиагностика. Самоопределение. Исследование рынка труда. Рейтинг профессий. 
Профессиональное консультирование. Ярмарки вакансий. 

2 

Практическое занятие 4  
№ 2 Семинар-практикум. Анализ профессиональной направленности и рынка труда 2 
№ 3 Практикум. Составление рейтинга профессий 2 
Самостоятельная работа 7 
Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы. 
Составление рейтинга профессий 

Тема 2.2 
Профессиональные 
категории 

Практические занятия 4 
№ 4 Семинар-практикум. Психологическая классификация профессий. Профессиональное сопровождение. 

Профессиональное долголетие. 
2 

№ 5 Семинар-практикум. Процедура и методы профессиональной аттестации в специальностях. 2 
Самостоятельная работа 7 
Изучение теоретического материала с использованием рекомендованной литературы. 
Подготовка информации по теме: Психологическая классификация профессий. 

РАЗДЕЛ 3. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. ПОНЯТИЕ О ЛИЧНОСТИ, ЕЕ СТРУКТУРЕ 34 

Тема 3.1. Структура 
личности 

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, индивидуальности. Отличие мужчины 

от женщины. Составляющие структуры личности в разных школах психологии. Отечественные 
психологи о структуре личности.  

2 
2 

2 Психические познавательные процессы. Эмоция и воля. Темперамент и характер. Сознательное и 
бессознательное. Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 

1 2 

Практические занятия 8  № 6 Семинар. Социально обусловленные свойства личности.  2 
№ 7 Индивидуальные особенности отдельных психологических процессов. 2  
№ 8 Свойства и качества, определяющие профессиональный выбор 4  

Тема 3.2 
Психические 
процессы и волевая 
регуляция 
деятельности 
человека. 
Эмоционально-
волевая сфера 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и чувствами. Базисные эмоции. 

Основные элементы эмоциональной сферы личности. Психологические характеристики стресса. 
Механизмы регуляции эмоциональных состояний. Воля. Волевой акт. Психологические особенности 
воли на разных возрастных этапах развития личности. 

2 

2 

Практическое занятие 4 

 № 9 Работа с коллажами на тему: 
1. Такой я / реклама о себе. 
2. Таким меня видят другие люди. 

4 



3. Таким я хочу быть. 
4. Такой я в группе. 

Тема 3.3. 
Характерологически
е 
особенности 
профессионала 

Содержание учебного материала 2 
1 Критерии профессионального выбора у Е.А. Климова, Э. Гинзберг и Холланда. Комплекс 

характерологических особенностей при выборе профессии. Реалистический тип. Социальный тип. 
Исследовательский тип. Артистический тип. Предпринимательский тип. Конвенциальный тип.. 
Стратегии формирования психики - стратегии внутреннего обретения новых свойств и качеств 
личности. 

2 

2 

Практические занятия 6 

 №10 Этапы профессионального пути. 4 
№11 Коррекция личности при компромиссном выборе профессии 2 

Тема 3.4. 
Самовоспитание и 
самопознание 

Содержание учебного материала 2 
 Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность представлений личности о себе. 

Сила «Я» и самоуважение. Компетентность. Аутопсихологическая компетентность. Коммуникативная 
компетентность. Необходимость формирования аутопсихологической компетентности и 
коммуникативной компетентности - требование времени. Кризисы и конфликты в жизни человека.  

2 2 
 
 

Практические занятия 7 

 

№12 Самовоспитание и самопознание. Условия формирования компетентности. 3 
№13 Конструктивное преодоление личностных конфликтов и кризисов. Способы разрешения. 4 
Самостоятельная работа 7 
-  проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
-  самодиагностика коммуникативных способностей; 
- подготовка к семинарским занятиям, работа с источниками информации; 
- подготовка сообщений, докладов по теме: Социально обусловленные свойства личности. Индивидуальные 
особенности отдельных психологических процессов. 
- самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса; 
- подготовка к ответам на контрольные вопросы, зачету. 

РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА. ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕСКОГО ПЕРИОДА 

8 

Тема 4.1 Этапы 
профессионального 
развития 

Содержание учебного материала 2 
1 Стадии профессионального становления. Зарождение профессионально ориентированных интересов. 

Профессиональные намерения и осознанные желания в процессе выбора профессии. 
Профессиональное обучение – профессиональная подготовка. Оптимальный уровень 
профессиональной активности. Проявление индивидуальности в профессиональной деятельности. 
Профессиональное мастерство. Изменение характера профессиональной деятельности. Проявление 
активности на стадии профессионального мастерства. 

2 

2 

Практические занятия 4  №14 Профессиональная адаптация - освоение системы взаимоотношений в трудовом коллективе. Развитие 4 



профессиональных технологии на стадии первичной профессионализации. 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  2 

ИТОГО  102 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  
Кабинет Психологии, оснащенный следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, стол 
для совещаний, 50 стульев, передвижная ученическая доска, персональный компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, шкафы для 
хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 
Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Профессиональное 
образование). 
2. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для СПО / Н. И. Леонов. — 5-е изд., пер. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Профессиональное образование) 
3. Кузнецова М.А. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 
с.  
4. Лавриненко, В. Н.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — 
5. Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. 
Дополнительные источники:  
1. Нуркова, В. В.  Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс).  
2. Психология общения: Учебное пособие для СПО. — М.: РГУП, 2019. — 167 с.  
3.  Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
113 с. — (Профессиональное образование).  
4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное образование). 
5. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для вузов / 
Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование).   
6. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические 
основания: Аффективная сфера личности и психология общения / О.Е. Баксанский, В.М. 
Самойлова. – М.: КД Либроком, 2018. – 368 с. 
7. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 
2016. – 575 с.  
8. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – РнД: Феникс, 
2017. – 5 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 



тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  

- применять различные средства, техники и 
приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа №1, 12, 13 

- использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 12, 13 

- на основе анализа современного рынка 
труда, ограничений здоровья и требований 
профессий осуществлять осознанный, 
адекватный профессиональный выбор и 
выбор собственного пути 
профессионального обучения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа №1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 

- планировать и составлять временную 
перспективу своего будущего; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 4, 5, 10, 11 

- успешно реализовывать свои возможности 
и адаптироваться к новой социальной, 
образовательной и профессиональной 
среде; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

Знать:  
- необходимую терминологию, основы и 
сущность профессионального 
самоопределения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа №4, 5, 10, 11, 12 

- простейшие способы и приемы развития 
психических процессов и управления 
собственными психическими состояниями, 
основные механизмы психической 
регуляции поведения человека; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа №6, 7, 8. 9, 12, 13 

- современное состояние рынка труда, мир 
профессий и предъявляемых профессией 
требований к психологическим 
особенностям человека, его здоровью; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 3, 4, 5 

- основные принципы и технологии выбора 
профессии; 

 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 1, 2, 3 

- методы и формы поиска необходимой 
информации для эффективной организации 
учебной и будущей профессиональной 
деятельности. 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 
Практическая работа № 2, 3, 4, 5 

Дифференцированный зачёт по курсу в форме теста 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 
программы по специальности СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина «Родная литература» относится к циклу общеобразовательных дисциплин  
 Цели и задачи предмета– требования к результатам освоения предмета: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование навыков смыслового чтения и работы с содержащейся в текстах информацией; 

вызов интереса к языковым средствам, которыми пользуются авторы для усиления действенности 
высказывания, для помощи ученикам в овладении ими на практике. 

Задачи предмета: 
-актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 
- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 
- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческоготекста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческихспособностей; 
- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 
- содействие в области профессионального самоопределения. 
•личностных: 
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; 

(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
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; 

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; 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF301F40061910C3C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1273D873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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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. 

•метапредметных:  
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; 

(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
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; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) 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 учебного предмета: "Родная литература" (базовый уровень). 
Изучение предметной области "Родная литература" должно обеспечить: 
-сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
-включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
-сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 
литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 
исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

 

consultantplus://offline/ref=ACF8755D264DBCA8E243E90C8E7A7CF302F1046392073C0CB13E943B68E4505C881D93CDF9B8C1233F873DBC5545EFCAA185FD44C0C9BF1DQ3j4D
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия  36 

лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением доклада 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  
Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ   
Тема 1.1. 

Литература начала XX века 
Содержание учебного материала   
1 
 

Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические традиции и модернистские искания в 
литературе начала XX века. 

1 1 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЗА XX ВЕКА   
Тема 2.1. 

Серебряный век как 
культурно-историческая 

эпоха 

Содержание учебного материала   
1 Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 

гуманизма и религиозные искания в русской философии. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 
реакция на кризис реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

1 2 

Практическая работа   
№ 1 Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека» 2  
№ 2 Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе» 2  
№ 3 В. Брюсов «Свобода слова»  2  
№ 4 В. И. Ленин «Партийная организация и партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 2  
Самостоятельная работа: Ознакомление с работами авторов по теме 6  

РАЗДЕЛ 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ   
Тема 3.1.   

Символизм 
Содержание учебного материала:   
1 Истоки русского символизма. Литература народов России.  1 2 
Практическая работа    
№ 5 Габдулла Тукай, стихотворения  2 
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор  2 

Тема 3.2 
Акмеизм 

Содержание учебного материала:   
1 Николай Степанович Гумилев Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева. 

1 
 

2 
 

Практическая работа   
№ 6 Чтение и анализ стихотворений Гумилева «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 2 
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор 2  

Тема 3.3. 
Футуризм 

Содержание учебного материала:   
1 Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества.  
1 2 

Практическая работа   
№ 7 Чтение и анализ стихотворений И.Северянина: «Интродукция», «Эпилог» («Я, генийИгорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» 
2 
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№ 8 Хлебников Велимир Владимирович 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 
как поэт-философ. Для чтения и обсуждения . Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще 
раз, еще раз…» 

2 

Самостоятельная работа: Стихотворение И.Северянина наизусть на выбор 2 
Самостоятельная работа: Стихотворение В.Хлебникова наизусть на выбор 2 

Тема 3.4. Новокрестьянская 
поэзия 

Содержание учебного материала:   
1 Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева.  Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

1 2 

Практическая работа   
№ 9 Чтение и анализ стихотворений Н.Клюева «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных 

углов…» 
2 

Самостоятельная работа: Стихотворение Н.Клюева наизусть на выбор 2 
Раздел 4. Литература 1930-х 

– начала 1940-х годов  
Содержание учебного материала:   
1 Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. 

Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория 
поэтическогослова О. Мандельштама. 

1 2 

Практическая работа   
№ 10 Чтение и обсуждение стихотворений: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», 

«Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Природа — 
тот же Рим…».  
А.Платонов. 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). Традициирусской сатиры в творчестве 
писателя. 

2 

Самостоятельная работа. Рассказ «В прекрасном и яростном мире», повесть «Котлован». 4 
РАЗДЕЛ 5 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 

Тема 5.1. 
Лирический герой в стихах 

поэтов- фронтовиков 

Содержание учебного материала   
1 О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаков ский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалильи др 1  

Тема 5.2. Реалистическое и 
романтическое изображение 

войны в прозе 

2 Рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 1  
Самостоятельная работа: стихотворения о войне наизусть на выбор 2  

РАЗДЕЛ 6. ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ В 1950—1980-Е ГОДЫ   
Тема 6.1.  

Развитие традиций русской 
классики и поиски нового 

поэтического языка 

Содержание учебного материала   
1 Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—

1980-х годов. 
1  

Практическая работа   
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№ 11 Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В 
гостях», «Грани». 

2  

№ 12 Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за 
ценой не постоим…». 

2  

№ 13 А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», 
«Памятник». 

2  

Тема 6.2.  
Литература народов России 

Содержание учебного материала   
1 Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись». 1  
Самостоятельная работа: стихотворение наизусть на выбор  2  

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980—2000-Х ГОДОВ   
Тема 7.1.  

Основные направления 
развития современной 

литературы. 
 

Содержание учебного материала   
1 Проза  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.   

1  

РАЗДЕЛ 8. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XXI ВЕКА.   
Тема 8.1.  

Направления, жанры, 
современные писатели 

Практическая работа   
№ 14 Постмодернизм 

Соц-арт: В. Пелевин – "Омон-Ра", М. Кононов – "Голая пионерка"; 
Примитивизм: О. Григорьев – "Витамин роста"; 
Концептуализм: В. Некрасов; 
Пост-постмодернизм: О. Шишкин – "Анна Каренина 2"; Е. Водолазкин – "Лавр". 

2  

№ 15 Модернизм 
Неофутуризм: В. Соснора – "Флейта и прозаизмы", А. Вознесенский – "Россия воскресе"; 
Неопримитивизм: Г. Сапгир – "Новое Лианозово", В. Николаев – "Азбука абсурда"; 
Абсурдизм: Л. Петрушевская – "Опять 25", С. Шуляк – "Следствие". 

2  

№ 16 Реализм 
Современный политический роман: А. Звягинцев – "Естественный отбор", А. Волос – "Камикадзе"; 
Сатирическая проза: М. Жванецкий – "Испытание деньгами", Е. Гришковец; 
Эротическая проза: Н. Клемантович – "Дорога в Рим", Э. Лимонов – "Смерть в Венеции"; 
Социально-психологическая драма и комедия: Л. Разумовская – "Страсти на подмосковной даче", Л. Улицкая – 
"Русское варенье"; 
Метафизический реализм: Е. Шварц – "Дикопись последнего времени", А. Ким – "Онлирия"; 
Метафизический идеализм: Ю. Мамлеев – "Россия вечная", К. Кедров – "Inside out". 

2  

№ 17 Постреализм 
Женская проза: Л. Улицкая, Т. Саломатина, Д. Рубина; 
Новая военная проза: В. Маканин – "Асан", З. Прилепин, Р. Сенчин; 
Молодежная проза: С. Минаев, И. Иванов – "Географ глобус пропил"; 
Проза non-fiction: С. Шаргунов. 

2  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  2  
ВСЕГО 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины «Родная литература» должна обеспечивать наличие 
специального кабинета, оборудованного посадочными местами по количеству 
обучающихся – 40, рабочим местом преподавателя, мультимедийным оборудованием, а 
также для реализации дисциплины необходимы библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет, актовый зал. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Для студентов  

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 11 класс. — М., 2018.  
2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 
уровень). 10 класс. — М., 2018.  
3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2018.  
4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2018.  
5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2018.  
6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2018.  
7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 
класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2018.  
8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2018.  
9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 
Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., 
2018.  

Для преподавателей : 
1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования”».  
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования».  

Интернет-ресурсы 
1. www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).  

2. www.krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»).  
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3. www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»).  

4. www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
Литература 

1. Nobel Prize in Literature Winners 2001-
1901http://www.almaz.com/nobel/literature/literature.html 
2. Всероссийский музей А.С. Пушкинаhttp://www.pushkin.ru/ 
3. Древнерусская литература http://old-russian.chat.ru/ 
4. Жемчужины английской поэзииhttp://members.tripod.com/~poetry_pearls/ 
5. Заветный списокhttp://zs.phil.pfu.edu.ru/ 
6. Иосиф Бродский. Полное собрание 
сочиненийhttp://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/ 
7. Каталог. Историко-литературное издание http://litcatalog.al.ru/ 
8. Классика.Ruhttp://www.klassika.ru/ 
9. Литература в 10-м классеhttp://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html 
10. Литератураhttp://www.litera.ru/ 
11. М.А. Булгаковhttp://www.bulgakov.km.ru/ 
12. Макондо – мир Габриэля Гарсиа Маркеса http://macondo.h1.ru/index.php 
13. Марина Цветаева. Жизнь в искусствеhttp://www.mtu-net.ru/rayner/ 
14. Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенияhttp://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm 
15. Роль портрета в художественном 
произведенииhttp://www.omsk.edu.ru/~sch140/teacher/teach07b.htm 
16. Русская поэзия 60-х годов http://www.ruthenia.ru/60s/ 
17. Русская поэзия http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/ 
18. Русский переплет http://www.pereplet.ru/ 
19. Русский фольклор в современных записях http://www.folk.ru/ 
20. Русский фольклор http://rusfolk.chat.ru/ 
21. Словесность http://www.litera.ru/slova/ 
22. Электронная библиотека художественной литературы http://www.e-kniga.ru/ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется в процессе 
проведения учебных занятий, контрольных работ и промежуточной аттестации 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Иметь представление:  
о системе стилей языка художественной литературы. Индивидуальные задания. Анализ текста. Сочинение. Контрольная работа. Анализ 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 
Знания:  
норм русского языка и литературы; 
 

Семинар. Групповое выполнение практических работ. Сочинение. Индивидуальные 
задания. Подготовка презентаций, докладов, сообщений, рефератов. 

содержания  произведений русской, родной и мировой 
классической литературы; 

Анализ текста. Сочинение. Анализ результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

Умения:  

владетьнавыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 
 

Сочинение. Подготовка презентаций, докладов, сообщений, рефератов. 
Индивидуальное собеседование. Анализ результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

Анализ текста. Сочинение. Тестирование. Анализ результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

Подготовка презентаций, докладов, сообщений, рефератов.  Устный опрос. 
Индивидуальные задания. Анализ результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся 

владеть 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. 

Устный опрос. Сочинение. Подготовка презентаций, докладов, сообщений, 
рефератов. Индивидуальное собеседование. Анализ результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

http://sura.ru/dikov/resourses/lit.htm
http://www.almaz.com/nobel/literature/literature.html
http://www.pushkin.ru/
http://old-russian.chat.ru/
http://members.tripod.com/%7Epoetry_pearls/
http://zs.phil.pfu.edu.ru/
http://www.geocities.com/Athens/8926/Brodsky/
http://litcatalog.al.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/PAGE1-16.html
http://www.litera.ru/
http://www.bulgakov.km.ru/
http://macondo.h1.ru/index.php
http://www.mtu-net.ru/rayner/
http://www.libnet.ru/cls/fulltxt/r00105.htm
http://www.omsk.edu.ru/%7Esch140/teacher/teach07b.htm
http://www.ruthenia.ru/60s/
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/
http://www.pereplet.ru/
http://www.folk.ru/
http://rusfolk.chat.ru/
http://www.litera.ru/slova/
http://www.e-kniga.ru/


12 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 
 «Добрянский гуманитарно-технологический  техникум им. П.И.Сюзева» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по учебной дисциплине  
 

ОГСЭ.05 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 
 

для специальности  
 

34.02.01 Сестринское дело 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрянка, 2022 г. 
 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее - СПО) 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
 
Организация-разработчик: ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум 

им. П.И. Сюзева» 
 

Разработчик:  Хлонина Екатерина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Добрянский  
гуманитарно-технологический  техникум им. П.И. Сюзева». 

 
 
 
 

 
 
Согласовано  методическим советом техникума  
Протокол № __________ от «____» _____________________ 2022 г. 

 
 
 
 



 3 

 
  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 
 
 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
знать: 
- различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 
  - нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных жанров; 
уметь: 
  - строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
  - анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 
  - пользоваться словарями русского языка. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 

компетенций:  ОК1-13. 
1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     практические занятия  70 

лабораторные работы 0 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
- самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных 
пособий; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; 
- выполнение  практических заданий по отдельным темам дисциплины; 
- самостоятельное изучение отдельных вопросов (с целью углубления знаний по 
заданию преподавателя) с последующим оформлением доклада 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ   
Тема 1.1. 

Язык и речь. Основные 
единицы языка 

Содержание учебного материала  
1 Язык и речь. Основные единицы языка. 2 1 

Тема 1.2. 
Литературный язык и его 
нормы. Словари русского 

языка 

Содержание учебного материала   
1 Понятие о литературном языке и языковой норме. Типы нормы. Словари русского языка. 2 2 
Практическое занятие   
№ 1 Виды словарей. Работа со словарями 2 

Тема 1.3.  
Культура речи 

Коммуникативные качества 
речи. 

Содержание учебного материала  
1 Понятие культуры речи, ее социальные аспекты. Качества хорошей речи (чистота, правильность, точность, логичность, 

этикетность, выразительность, уместность употребления языковых средств). 
2 2 

Самостоятельная работа: «Преобразование монологической речи в диалогическую и наоборот (с одновременным привнесением 
в создаваемый текст соответственно элементов разговорного языка и строго нормированного литературного языка письменной 
речи)»  

4  

РАЗДЕЛ 2 ФОНЕТИКА  
Тема 2.1. 
Фонема.  

Орфоэпические нормы. 
Орфоэпические словари. 

 
 

Содержание учебного материала  
1 Фонетические единицы языка (фонемы). Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. 
2 2 

Практическое занятие   
№ 2 Определение орфоэпических норм 2 

№ 3 Определение орфоэпических норм 2 

№ 4 Определение орфоэпических норм 2 
Тема 2.2. 

Фонетические средства 
речевой выразительности 

Содержание учебного материала:  
1 Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс и аллитерация 2 2 

Самостоятельная работа: Доклад о фонетических средствах речевой выразительности (с примерами). 8  
Тема 2.3. 

Русское ударение и 
произношение 

Содержание учебного материала:  
1 Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. Логическое ударение. Варианты 

русского литературного произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных 
слов; сценическое произношение и его особенности. 

2 2 

Самостоятельная работа: «Ударение и произношение слов. Устранение собственных ошибок в речи» 2  
РАЗДЕЛ 3 ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ  

Тема 3.1.   
Слово, его лексическое 

значение. Толковые 
словари. 

Содержание учебного материала:  
1 Слово, его лексическое значение. Толковые словари русского языка 2 2 

Тема 3.2 Содержание учебного материала:   
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Лексические и 
фразеологические единицы. 
Лексико-фразеологические 

нормы. 

1 Лексические и фразеологические единицы русского языка.  2 2 
2 Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 2 2 
Практическое занятие   
№ 5 Лексико-фразеологические нормы литературного языка 2 
№ 6 Лексико-фразеологические нормы литературного языка 2 
№ 7 Лексико-фразеологические нормы литературного языка 2 

Тема 3.3. 
Лексико-фразеологические 

средства речевой 
выразительности. 

Профессионализмы и 
термины 

Содержание учебного материала:  
1 
 

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление профессиональной лексики и 
научных терминов 

2 2 

Самостоятельная работа: «Лексико-изобразительные, выразительные средства языка». 2  
Самостоятельная работа: «Словотворчество В. Маяковского, А. Вознесенского и др.». 2 

Тема 3.4. Лексико-
фразеологические ошибки. 

Афоризмы. 

Содержание учебного материала:  
1 Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте. Ошибки в 

употреблении фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. 
2 2 

Самостоятельная работа: «Лексические ошибки и их исправление». 4  
РАЗДЕЛ 4 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Тема 4.1.  
Способы словообразования 

Содержание учебного материала:  
1 Способы словообразования: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход одной части речи в другую.  
2 2 

Самостоятельная работа: «Словообразовательный анализ». 2  
Тема 4.2 

Стилистические 
возможности 

словообразования 

Содержание учебного материала:  
1 Стилистические возможности словообразования. 2 2 

Практическое занятие   
№ 8 Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами 2 

№ 9 Использование лексики со стилистически окрашенными морфемами 2 

Тема 4.3. 
Словообразование 

профессиональной лексики 
и терминов 

Содержание учебного материала:  
1 Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 2 2 
Самостоятельная работа. «Словообразовательный анализ профессиональной лексики и терминов». 4  

РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЯ  
Тема 5.1.Части речи. Содержание учебного материала:  

1 Самостоятельные и служебные части речи. 2 2 
Самостоятельная работа: «Морфологический разбор частей речи». 4  

Тема 5.2. Морфологические 
нормы и ошибки в речи. 

Содержание учебного материала:  
1 Нормативное употребление форм слова.  2 2 
2 Ошибки в речи. 2 2 
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Практическое занятие   
№10 Выявление ошибок на употребление форм слова в работах авторов 2 
№11 Выявление ошибок на употребление форм слова в работах авторов 2 

Тема 5.3. Стилистика 
частей речи. Ошибки в 
формообразовании и 

использовании в тексте 
форм слова. 

Содержание учебного материала:  
1 Стилистика частей речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 1 2 
Практическое занятие   
№12 Стилистический анализ грамматических форм в тексте 2 

№13 Стилистический анализ грамматических форм в тексте 2 

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС  
Тема 6.1. Синтаксические 

единицы и нормы. 
Содержание учебного материала:  
1 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 
1 2 

Практическое занятие   
№14 Исправление синтаксических ошибок 4 
№15 Исправление синтаксических ошибок 4 
№16 Исправление синтаксических ошибок 4 

Тема 6.2. Виды 
предложений. Актуальное 

членение предложений. 

Содержание учебного материала:  
1 Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложения. Актуальное 

членение предложений. 
1 2 

Самостоятельная работа: «Схема предложения». 4  
Тема 6.3. Синтаксические 

средства речевой 
выразительности. 

Содержание учебного материала:   
1 Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и  др. фигуры 

речи).  
1 2 

2 Синтаксическая синонимия как богатство и выразительность русской речи. 1 2 
Практическое занятие   
№17 Выразительные средства русского синтаксиса 4 
№18 Выразительные средства русского синтаксиса 4 
№19 Выразительные средства русского синтаксиса 4 

РАЗДЕЛ 7. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ.  
Тема 7.1. Орфограмма. 

Принципы русской 
орфографии. 

Содержание учебного материала:  
1 Нормы русского правописания. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. 1 2 
Практическое занятие   
№20 Орфографический разбор 4 
№21 Орфографический разбор 4 

Тема 7.2. Лексико-
грамматический анализ в 

орфографии. 

Содержание учебного материала:  
1 Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и значения. 

 
1 2 
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Самостоятельная работа: «Лексико-грамматический анализ». 4  
Тема 7.3. Принципы 
русской пунктуации. 

Содержание учебного материала:  
1 Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении, смысловая 

роль знаков препинания в тексте. 
1 2 

Самостоятельная работа: «Пунктуационный разбор». 2  
Тема 7.4. Пунктуация и 

интонация. Цитирование. 
Содержание учебного материала: 2 
1 Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование 1 2 
Самостоятельная работа: «Оформление на письме чужой речи». 4  
Самостоятельная работа: «Конспектирование». 4 

Тема 7.5. Орфография и 
пунктуация в аспекте 

речевой выразительности. 

Содержание учебного материала:  
1 Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 1 2 
Самостоятельная работа: «Исправление орфографических и пунктуационных ошибок в тексте». 2  

РАЗДЕЛ 8. ТЕКСТ. СТИЛИ РЕЧИ.  
Тема 8.1. Текст и его 

структура. 
Содержание учебного материала:  
1 Текст и его структура. 1 2 
Самостоятельная работа: «Создание текстов по теме (на выбор) в соответствии с композицией и нормами русского 
литературного языка». 

6  

Тема 8.2. Типы речи. Содержание учебного материала: 4 
1 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (обьяснение), 

характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты повествования). Описание научное, художественное, 
деловое. 

1 2 

Самостоятельная работа: «Создание и анализ типов речи». 2  
Тема 8.3. Стили русского 

литературного языка. 
Содержание учебного материала:  
1 Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный; сфера их использования, их язык, признаки, особенности построения текста разных стилей. Жанры 
деловой и учебно-научной речи. 

1 2 

Практическое занятие   
№22 Стилистический анализ письменного текста 4 
№23 Стилистический анализ письменного текста 4 
№24 Стилистический анализ письменного текста 4 
Самостоятельная работа: «Выявление ошибок, нарушающих стилистическое единство текста, нормы стилистического 
оформления». 

4 

Самостоятельная работа: «Создание текстов в жанрах учебно-научного и официально-делового стилей». 1 
ЭКЗАМЕН - 

ВСЕГО 176 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация дисциплины «Русский язык и культура речи» должна обеспечивать 
наличие специального кабинета, оборудованного посадочными местами по количеству 
обучающихся – 30, рабочим местом преподавателя, мультимедийным оборудованием, а 
также для реализации дисциплины необходимы библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет, актовый зал. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Введенская Л.А. Культура речи. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019. – 448 с. 
2. Русский язык и культура речи: Учебник для студ. сред.проф. учеб. Заведений/Е.С. 
Антонова, Т.М. Воителева. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 
2017. – 320 с. 
3. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб.пособие для студ. 
сред. проф. учеб. заведений / Т.М. Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 
2017. – 160 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

 
Результаты 

обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения 
  - строить свою речь 
в соответствии с 
языковыми, 
коммуникативными 
и этическими 
нормами 

Оценка выполнения индивидуального задания в рамках 
практических занятий: 
№ 2: Определение орфоэпических норм 
№ 3: Лексико-фразеологические нормы литературного языка 
№ 4: Использование лексики со стилистически окрашенными 
морфемами 
№ 5: Выявление ошибок на употребление форм слова в работах 
авторов 
№ 7: Исправление синтаксических ошибок 
№ 8: Выразительные средства русского синтаксиса 
№ 10: Стилистический анализ письменного текста 
Экзамен в устной форме по билетам 

  - анализировать 
свою речь с точки 
зрения ее 
нормативности, 
уместности и 
целесообразности; 
устранять ошибки и 
недочеты в своей 
устной и 
письменной речи 

Оценка выполнения индивидуального задания в рамках 
практических занятий: 
№ 1: Виды словарей. Работа со словарями 
№ 2: Определение орфоэпических норм 
 № 3: Лексико-фразеологические нормы литературного языка 
№ 4: Использование лексики со стилистически окрашенными 
морфемами 
№ 5: Выявление ошибок на употребление форм слова в работах 
авторов 
№ 6: Стилистический анализ грамматических форм в тексте 
№ 7: Исправление синтаксических ошибок 
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№ 8: Выразительные средства русского синтаксиса 
№ 9:Орфографический разбор 
№ 10: Стилистический анализ письменного текста 
Экзамен в устной форме по билетам 

- пользоваться 
словарями русского 
языка 

Оценка выполнения индивидуального задания в рамках 
практических занятий: 
№ 1: Виды словарей. Работа со словарями 
№ 2: Определение орфоэпических норм 
 № 3: Лексико-фразеологические нормы литературного языка 
№ 9:Орфографический разбор 

Усвоенные знания 
- различия между 
языком и речью, 
функции языка как 
средства 
формирования и 
трансляции мысли 

Оценка выполнения индивидуального задания в рамках 
практических занятий: 
 № 4: Использование лексики со стилистически окрашенными 
морфемами 
№ 5: Выявление ошибок на употребление форм слова в работах 
авторов 
№ 6: Стилистический анализ грамматических форм в тексте 
№ 8: Выразительные средства русского синтаксиса 
Экзамен в устной форме по билетам 

  - нормы русского 
литературного 
языка, специфику 
устной и 
письменной речи, 
правила 
продуцирования 
текстов разных 
жанров 

Оценка выполнения индивидуального задания в рамках 
практических занятий: 
№ 1: Виды словарей. Работа со словарями 
№ 2: Определение орфоэпических норм 
№ 3: Лексико-фразеологические нормы литературного языка 
№ 5: Выявление ошибок на употребление форм слова в работах 
авторов 
№ 6: Стилистический анализ грамматических форм в тексте 
№ 7: Исправление синтаксических ошибок 
№ 8: Выразительные средства русского синтаксиса 
№ 9:Орфографический разбор 
№ 10: Стилистический анализ письменного текста 
Экзамен в устной форме по билетам 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для 
освоения обучающимися, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной 
медицинской и подготовительной медицинской группам, является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО) в соответствии с ФГОС, в рамках реализации ОПОП СПО 
базовой подготовки по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
- в ОПОП СПО учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 
человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование следующих 
компетенций: ОК 1-13. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины «Физическая культура» составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 348 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов; 
самостоятельной работы обучающегося в форме занятий в секциях по видам спорта, группах 
ОФП, написание рефератов 174 часов. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 
в том числе:  
   теоретические занятия 12 
   практические занятия 162 
   контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 
в том числе:  
самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях) 

174 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2/2/2/2/2/2 
 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
2.2.1. Второй год обучения 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

Раздел I. Теоретический Содержание теоретического занятия 2  
Тема 1.1. Основы физической и спортивной 
подготовки 

1. Инструктаж по технике безопасности на уроках по физической культуре. 1 1 
2. Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания. Советы для занимающихся самостоятельно 1 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

10  

Раздел II. Практический. Лёгкая атлетика Содержание практических занятий 14 
Тема 2.1. Совершенствование в технике бега на 
короткие дистанции 

1. Специальные беговые упражнения. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без 
упора). Челночный бег 10х10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с низкого и среднего старта, стартовый 
разгон с увеличением расстояния бега. Бег с ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на отрезках от 40 до 50 м 
максимальной интенсивности. Эстафетный бег. Бег с низкого старта с использование различных вариантов стартового 
положения (с поворотом на 90 и 180° и др.). Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 

Тема 2.2. Сдача контрольных нормативов 2. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа на полу; 
подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание туловища за 30 
сек. 

2 

Тема 2.3. Сдача контрольных нормативов 
 

3. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа на полу; 
подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание туловища за 30 
сек. 

2 

Тема 2.4. Обучение технике бега на длинные 
дистанции 

4. Бег на длинные дистанции (девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Подвижная игра. 2 

Тема 2.5. Обучение технике бега на длинные 
дистанции 

5. Бег на длинные дистанции (девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Контрольный бег в условиях соревнований. 
Подвижная игра. 

2 

Тема 2.6. Совершенствование в технике бега на 
короткие дистанции, в технике прыжка с места 

6. Бег на короткие и длинные дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с захлёстом 
голени, приставными шагами. Бег с ускорением по сигналу. Челночный бег 5 по 20 м. Прыжки в длину с места 
сериями, с отягощением. 

2 

Тема 2.7. Совершенствование в технике бега на 
короткие дистанции, в технике прыжка с места 

7. Бег на короткие и длинные дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с захлёстом 
голени, приставными шагами. Бег с ускорением по сигналу. Челночный бег 5 по 20 м. Прыжки в длину с места 
сериями, с отягощением. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

10 

Раздел III. Практический. Гимнастика Содержание практических занятий 12 

Тема 3.1. Строевые упражнения: построения и 
перестроения, передвижения, размыкания и 
смыкания 

8. Построение и перестроения на месте и в движении, передвижения, размыкания и смыкания. Перестроение в колоннах, 
в шеренгах. Перестроение через центр в 2,3,4 колонны. Перестроение в передвижении: по диагонали, «змейкой». 
Подвижная игра. 

2 

Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения, 
упражнения с использованием гимнастических 
снарядов и тренажёров; общая физическая 
подготовка 

9. Упражнения с использованием гимнастических снарядов, набивных мячей, гимнастических палок, скамеек и 
тренажеров: опорные прыжки, прыжки в глубину, прыжки через препятствия. Упражнения без предметов и с 
предметами. Использование аэробики. Подвижная игра. 

2 

Тема 3.3. Упражнения с использованием 
гимнастических снарядов и тренажёров; общая 
физическая подготовка 

10. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. 
Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). Упражнения в равновесии. Упражнения, направленные на 
развитие гибкости с использованием разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов, вращений 
и махов. Упражнения, направленные на развитие гибкости с использованием отягощений и тренажёров, предметов. 

2 



6 

Подвижная игра. 
Тема 3.4. Упражнения с использованием 
гимнастических снарядов и тренажёров; общая 
физическая подготовка 
 

11. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. 
Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). Упражнения в равновесии. Упражнения, направленные на 
развитие гибкости с использованием разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов, вращений 
и махов. Упражнения, направленные на развитие гибкости с использованием отягощений и тренажёров, предметов. 
Подвижная игра. 

2  

Тема 3.5. Упражнения с использованием 
гимнастических снарядов и тренажёров; общая 
физическая подготовка 

12. Легкоатлетические прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (запрыгивание и спрыгивание, прыжки 
через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия). Упражнения с внешним сопротивлением: с отягощениями 
(гантелями, набивными мячами, штангой), с сопротивлением партнера. Передвижения в висе и упоре на руках. 
Подвижная игра с силовой направленностью. 

2 

13. Легкоатлетические прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (запрыгивание и спрыгивание, прыжки 
через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия). Упражнения с внешним сопротивлением: с отягощениями 
(гантелями, набивными мячами, штангой), с сопротивлением партнера. Передвижения в висе и упоре на руках. 
Подвижная игра с силовой направленностью. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

12 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 32 

Раздел IV. Теоретический Содержание теоретического занятия 4 
Тема 4.1. Спорт в физическом воспитании 
обучающихся. 

1. Инструктаж по технике безопасности на уроках по спортивным играм. 2 1 

Тема 4.2. Спорт в физическом воспитании 
обучающихся. 

2. Индивидуальный подход к выбору вида спорта для регулярных систематических занятий. 2 1 

Раздел V. Практический. Спортивные игры. 
Волейбол 

Содержание практических занятий 12  

Тема 5.1. Обучение стойке волейболиста и 
постановка рук в волейболе 

14. Стойка волейболиста. Подвижные игры с использованием элементов волейбола. 2 

Тема 5.2. Обучение технике нижней подачи и 
приёма после неё 

15. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам 
волейбола. 

2 

Тема 5.3. Обучение технике прямого 
нападающего удара 

16. Нападающий удар: имитация удара, удар в стенку, удар через сетку, удары в парах, в тройках. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. 

2 

Тема 5.4. Совершенствование в технике 
верхней и нижней передач 

17. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху, прием снизу, 
прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 

2 

Тема 5.5. Совершенствование в технике 
верхней и нижней передач 

18. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху, прием снизу, 
прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 

2 

Тема 5.6. Совершенствование в технике 
верхней и нижней передач 

19. Передача мяча двумя руками сверху, снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. Учебная игра. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

12 

Раздел VI. Практический. Спортивные 
игры. Баскетбол 

Содержание практических занятий 8 

Тема 6.1. Обучение технике добивания мяча 20. Разновидности броска в движении: одной рукой сверху (от плеча, от головы), одной рукой сверху после вышагивания 
(от плеча, от головы), одной рукой сверху после ведения (от плеча, от головы), одной рукой снизу, двумя руками 
снизу, одной рукой крюком. Бросок в прыжке и его разновидности: одной рукой от плеча, одной рукой от головы, 
одной рукой над головой, двумя рукам.  

2 



7 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Тема 6.2. Совершенствование в технике 
передвижения защитника. Совершенствование 
в технике ведения мяча с изменением 
направления 

21. Ведение мяча без зрительного контроля, с изменением направления, с изменением скорости и ритма движения, с 
низким отскоком, с высоким отскоком.  
Вырывание мяча рывком на себя, вырывание толчком на противника вперед-вниз. Подвижные игры с элементами 
баскетбола. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

2 

Тема 6.3. Совершенствование в технике ловли и 
передачи мяча в движении. Совершенствование 
основных способов передвижения в нападении 

22. Приемы игры в нападении и защите. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: ловля и 
передача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча с места и в движении, 
умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил.  

2 

Тема 6.4. Совершенствование в технике 
дистанционного броска с места. 
Совершенствование в технике ведения мяча по 
прямой 

23. Дистанционные броски с места: двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками от головы, одной рукой 
от головы. Игра по правилам баскетбола. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

12 

Раздел VII. Практический. 
Совершенствование профессионально 
значимых двигательных умений и навыков 

Содержание практических занятий 
 
 

10 

Тема 7.1. Разучивание выполнения комплексов 
упражнений, направленных на предупреждение 
развития профессиональных заболеваний, 
направленных на укрепление здоровья и 
повышение приспособляемости организма к 
условиям, в которых протекает трудовая 
деятельность 

24. Комплексы упражнений, направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний, направленных 
на укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к условиям, в которых протекает трудовая 
деятельность. Подвижная игра. 

2 

Тема 7.2. Разучивание выполнения комплексов 
упражнений, направленных на предупреждение 
развития профессиональных заболеваний, 
направленных на укрепление здоровья и 
повышение приспособляемости организма к 
условиям, в которых протекает трудовая 
деятельность 

25. Комплексы упражнений, направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний, направленных 
на укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к условиям, в которых протекает трудовая 
деятельность. Подвижная игра. 

2 

Тема 7.3. Разучивание выполнения комплекса 
упражнений для развития профессионально 
важных качеств с использованием тренажёров 
и многокомплектного универсального 
спортивного оборудования 

26. Комплексы упражнений для развития профессионально важных качеств с использованием тренажёров и 
многокомплектного универсального спортивного оборудования. Подвижная игра. 

2 

Тема 7.4. Занятия с использованием 
рекомендованных для профессионально-
прикладной физической подготовки видам 
спорта 

27. Проведение занятий с использованием рекомендованных для профессионально-прикладной физической подготовки 
видам спорта. Подвижная игра. 

2 

28. Проведение занятий с использованием рекомендованных для профессионально-прикладной физической подготовки 
видам спорта. Подвижная игра. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

12 

Раздел VIII. Практический. Лёгкая атлетика Содержание практических занятий 10 
Тема 8.1. Совершенствование в технике бега по 
пересечённой местности 

29. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на пологом и 
крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 

Тема 8.2. Совершенствование в технике бега на 
длинные дистанции 

30. Бег на длинные дистанции (девушки - 2 - 3 км, юноши -3-5 км). Подвижная игра. 2 

Тема 8.3. Совершенствование в технике бега по 
пересечённой местности 

31. Бег и быстрая ходьба по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и прыжков. Кроссовая подготовка. 
Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 
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Тема 8.4. Сдача контрольных нормативов 32. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа на полу; 
подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание туловища за 30 
сек. 

2 

Тема 8.5. Сдача контрольных нормативов 33. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре лежа на полу; 
подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; поднимание туловища за 30 
сек. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

10  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 46 

2.2.2. Третий год обучения 
Раздел I. Теоретический Содержание теоретического занятия 4  
Тема 1.1. Физкультурно-спортивные 
мероприятия. 

1. 
 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила поведения обучающихся  болельщиков на 
мероприятиях.  

2 1 

Тема 1.2. Правила поведения на 
соревнованиях. 

2. Правила поведения студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. 2 1 

Раздел II. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 16  

Тема 2.1. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности 

34. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на 
пологом и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 

Тема 2.2. Сдача контрольных нормативов 35. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре 
лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; 
поднимание туловища за 30 сек. 

2 

Тема 2.3. Сдача контрольных нормативов 36. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре 
лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; 
поднимание туловища за 30 сек. 

2 

Тема 2.4. Обучение технике бега на 
средние дистанции 

37. Бег на 800, 1500 м. Подвижная игра со скоростной направленностью. 2 

Тема 2.5. Обучение технике бега на 
средние дистанции 

38. Бег на 800, 1500 м. Подвижная игра со скоростной направленностью. 2 

Тема 2.6. Совершенствование в технике 
прыжка с места, в технике бега на 
короткие дистанции 

39. Бег на короткие и дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 
захлёстом голени, приставными шагами. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. Подвижная 
игра со скоростной направленностью. 

2 

Тема 2.7. Общая физическая подготовка 
легкоатлета 

40. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 

Тема 2.8. Общая физическая подготовка 
легкоатлета 

41. Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 
упражнений ритмической гимнастики. Подвижная игра со скоростной направленностью. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

22 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 22 
Раздел III. Практический. 
Совершенствование общей и 

Содержание практических занятий 
 

12 
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специальной профессионально – 
прикладной физической подготовки  
Тема 3.1. Совершенствование выполнения 
комплексов упражнений 
производственной гимнастики 

42. Комплексы упражнений производственной гимнастики: вводной; для проведения физкультурной паузы; 
физкультурной минутки; микропаузы активного отдыха, кратких занятий в обеденный перерыв. 
Подвижная игра. 

2 

Тема 3.2. Совершенствование выполнения 
комплексов упражнений 
производственной гимнастики 

43. Комплексы упражнений производственной гимнастики: вводной; для проведения физкультурной паузы; 
физкультурной минутки; микропаузы активного отдыха, кратких занятий в обеденный перерыв. 
Подвижная игра. 

2 

Тема 3.3. Релаксационные упражнения, 
для снятия нервно-эмоционального 
перенапряжения и кратковременного 
отдыха 

44. Релаксационные упражнения, для снятия нервно-эмоционального перенапряжения и кратковременного 
отдыха. Подвижная игра. 

2 

Тема 3.4. Совершенствование выполнения 
утренних и вечерних специально 
направленных физических упражнений 

45. Утренние и вечерние специально направленные физические упражнения. Подвижная игра. 2 

Тема 3.5. Совершенствование выполнения 
упражнений для профилактики 
профессиональных заболеваний и 
травматизма 

46. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний и травматизма. Подвижная игра 2 

Тема 3.6. Совершенствование ППФП, 
направленной на развитие выносливости 

47. Совершенствование ППФП, направленной на развитие выносливости (упражнения с гантелями, 
атлетическая гимнастика, силовая аэробика, упражнения на тренажерах). Двусторонние игры в волейбол, 
баскетбол и т.п. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

23 

Раздел IV. Практический. Волейбол Содержание практических занятий 8 
Тема 4.1. Обучение стойке волейболиста и 
постановка рук в волейболе 

48. Стойка волейболиста. Подвижные игры с использованием элементов волейбола. 2 

Тема 4.2. Обучение технике перемещений 
в волейболе 

49. Основные способы перемещений в волейболе. Подвижные игры с использованием элементов волейбола. 2 

Тема 4.3. Обучение технике перемещений 
в волейболе 

50. Основные способы перемещений в волейболе. Подвижные игры с использованием элементов волейбола. 2 

Тема 4.4. Обучение технике верхней и 
нижней передач 

51. Верхняя передача у стенки, в парах, через сетку. Нижняя передача над собой, в парах, у стенки, через 
сетку. Нижняя и верхняя передачи в движении, в колоннах. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

2 

Раздел V. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 4 

Тема 5.1. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности 

52. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на 
пологом и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 

Тема 5.2. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности 

53. Кросс (бег по пересеченной местности) - девушки до 3 км, юноши до 5 км. Бег в гору и под уклон, на 
пологом и крутом склоне, бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев и т.д. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 23  
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Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ВСЕГО 26  

2.2.3. Четвертый год обучения 
Раздел I. Теоретический Содержание теоретического занятия 2  
Тема 1.1. Профилактические, 
реабилитационные и восстановительные 
мероприятия в процессе занятий 
физическими упражнениями 

1. 
 

Инструктаж по технике безопасности. Закаливание. Методические правила предупреждения травм. 
Восстановительные средства после тренировочных нагрузок, напряженной умственной и 
производственной деятельности. Инструктаж по технике безопасности. 
 

2 1 

Раздел II. Практический. Лёгкая 
атлетика 

Содержание практических занятий 
 

4  

Тема 2.1. Совершенствование в технике 
бега по пересечённой местности.  

54. Бег и быстрая ходьба по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и прыжков. Кроссовая 
подготовка.  

2 

Тема 2.2. Совершенствование в технике 
прыжка с места, в технике бега на 
короткие дистанции 

55. Бег на короткие и дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 
захлёстом голени, приставными шагами. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. Подвижная 
игра со скоростной направленностью. 

2  

Тема 2.3. Совершенствование в технике 
прыжка с места, в технике бега на 
короткие дистанции 

56. Бег на короткие и дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 
захлёстом голени, приставными шагами. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. Подвижная 
игра со скоростной направленностью. 

2 

Тема 2.4. Совершенствование в технике 
прыжка с места, в технике бега на 
короткие дистанции 

57. Бег на короткие и дистанции. Специальные беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с 
захлёстом голени, приставными шагами. Прыжки в длину с места сериями, с отягощением. Подвижная 
игра со скоростной направленностью. 

2 

Тема 2.5. Сдача контрольных нормативов 58. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре 
лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; 
поднимание туловища за 30 сек. 

2 

Тема 2.6. Сдача контрольных нормативов 59. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре 
лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; 
поднимание туловища за 30 сек. 

2 

Тема 2.7. Сдача контрольных нормативов 60. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре 
лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; 
поднимание туловища за 30 сек. 

2 

Тема 2.8. Сдача контрольных нормативов 61. Сдача контрольных нормативов: бег на 30 м, 60 м, 400 м (девушки), 800 м (юноши); отжимание в упоре 
лежа на полу; подтягивание на перекладине; прыжок в длину с места, прыжки со скакалкой за 30 сек; 
поднимание туловища за 30 сек. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

8 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 
ВСЕГО 8 

Раздел III. Теоретический Содержание теоретического занятия 2 
Тема 3.1. Разновидности видов спорта 1. Нетрадиционные (необычные) виды спорта. 2 1 
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Раздел IV. Практический. Спортивные 
игры. Волейбол 

Содержание практических занятий 
 

20  

Тема 4.1. Обучение технике нижней 
подачи и приёма после неё 

62. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. 

2 

Тема 4.2. Обучение технике нижней 
подачи и приёма после неё 

63. Подача и прием мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам волейбола. 

2  

Тема 4.3. Обучение технике нападающего 
удара 

64. Имитация нападающего удара с передвижение вперед, назад, вправо, влево. Нападающий удар через 
сетку, в пол, у стенки. Нападение с собственного подбрасывания мяча.  

2 

Тема 4.4. Обучение технике нападающего 
удара 

65. Имитация нападающего удара с передвижение вперед, назад, вправо, влево. Нападающий удар через 
сетку, в пол, у стенки. Нападение с собственного подбрасывания мяча. 

2 

Тема 4.5. Обучение технике верхней и 
нижней подачи 

66. Верхняя подача с места, в прыжке. Нижняя подача с подбрасывание мяча вверх. 2 

Тема 4.6. Обучение технике верхней и 
нижней подачи 

67. Верхняя подача с места, в прыжке. Нижняя подача с подбрасывание мяча вверх. 2 

Тема 4.7. Обучение технике прямого 
нападающего удара 

68. Нападающий удар: имитация удара, удар в стенку, удар через сетку, удары в парах, в тройках. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. 

2 

Тема 4.8. Обучение технике прямого 
нападающего удара 

69. Нападающий удар: имитация удара, удар в стенку, удар через сетку, удары в парах, в тройках. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. 

2 

Тема 4.9. Совершенствование в технике 
верхней и нижней передач 

70. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху, 
прием снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, умение вести двустороннюю 
игру с соблюдением правил. 

4 

Тема 4.10. Совершенствование в технике 
верхней и нижней передач 

71. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху, 
прием снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, умение вести двустороннюю 
игру с соблюдением правил. 

4 

Тема 4.11. Совершенствование в технике 
верхней и нижней передач 

72. Передача мяча двумя руками сверху, снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. Учебная игра. 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

18 

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

ИТОГО 344 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности в перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других помещений образовательного учреждения включены 
следующие помещения, которые должны отвечать действующим санитарным и 
противопожарным нормам: 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
Залы: 
тренажерный зал; 
открытая спортивная площадка для мини-футбола. 
Перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; перекладина навесная 
универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; тренажеры для 
занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для перетягивания, 
скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 
секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 
др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 
стойки баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 
защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, волейбольные мячи, ворота для мини-
футбола, мячи для мини-футбола и др. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 
турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 
футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, палочки эстафетные, рулетка 
металлическая, секундомеры. 
Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических занятий 
и презентаций комплексов упражнений: 
персональный компьютер специальной конфигурации; электронные носители, компьютеры 
для внеаудиторной работы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 
Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. - 352 c. 
Дополнительные источники: 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2017. - 304 c. 
2. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2017. - 416 c. 
3. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения (для 
бакалавров) / И.С. Барчуков. - М.: КноРус, 2018. - 62 c. 
4. Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное пособие / Г.В. 
Барчукова, А.Н. Мизин. - М.: Советский спорт, 2015. - 312 c. 
5. Бишаева, А.А. Физическая культура (для бакалавров) / А.А. Бишаева, В.В. Малков. - М.: 
КноРус, 2018. - 167 c. 
6. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2018. - 
224 c. 
7. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2018. - 
256 c. 
8. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 
136 c. 
9. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 136 c. 
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10. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 96 c. 
11. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента (для 
бакалавров) / А.А. Бишаева. - М.: КноРус, 2017. - 160 c. 
12. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 
144 c. 
13. Бурякин, Ф.Г. Физическая культура зрелого и пожилого контингентов населения 
(общие основы теории и практики) / Ф.Г. Бурякин. - М.: Русайнс, 2019. - 284 c. 
14. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура (для бакалавров) / Э.Н. Вайнер. - М.: 
КноРус, 2017. - 480 c. 
15. Виленский, М.Я. Физическая культура (СПО) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
КноРус, 2018. - 256 c. 
16. Виленский, М.Я. Физическая культура (для бакалавров) / М.Я. Виленский. - М.: 
КноРус, 2017. - 128 c. 
17. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для 
бакалавров) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2018. - 256 c. 
18. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 
Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 c. 
19. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. Бирдигулова. - М.: Инфра-М, 2017. - 
472 c. 
20. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - 
РнД: Феникс, 2019. - 283 c. 
21. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: Учебное пособие / Ю.И. Гришина. - 
Рн/Д: Феникс, 2019. - 480 c. 
22. Кузнецов, В.С. Физическая культура (СПО) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 
КноРус, 2020. - 224 c. 
23. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко 
и др. - М.: Юнити, 2020. - 208 c. 
24. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и нарушениях обмена / В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2020. - 112 c. 
25. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем / В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2018. - 234 c. 
26. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие / А.Б. Муллер, Н.С. 
Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 
Интернет ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: Web: http://www.edu.ru 
2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 
3. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  www.olympic.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестов общей физической подготовки.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
 
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
 

Оценка умений обучающихся в ходе проведения 
учебно-тренировочных занятий, занятий в 
секциях по видам спорта, группах ОФП. 
Оценка умений обучающихся  при выполнении 
фрагмента учебно-тренировочного занятия; 
учебных нормативов, зачетах. 
Практические занятия № 1- 72 

Знания:  
 
роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека 

Оценка знаний обучающихся в ходе проведения: 
учебно-тренировочных занятий; занятий в 
секциях по видам спорта, группах ОФП. 
Оценка знаний обучающихся при контроле 
качества теоретических знаний. 
Практические занятия № 1- 72 

основ здорового образа жизни Практические занятия, индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная работа, зачеты 
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Контрольные нормативы по проверке овладения обучающимися жизненно 
важными умениями  

№ 
п/п Наименование упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
            

1 Бег 30 м (сек) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 
2 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 
3 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
4 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30      
5 Бег 1000 м (мин.сек)      4.02 4.16 4.31 4.47 5.02 

6 Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

7 Челночный бег 10×10 м 
(мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5 

8 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

9 Прыжки со скакалкой за 1 
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100 

10 
Подтягивания в висе (юн)/ 
приседания на одной ноге 
(дев) (кол. раз)  

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5 

11 
Поднимание (сед) и 
опускание туловища из пол. 
лёжа на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20      

12 Силой переворот в упор на 
перекладине (кол. раз)      8 5 3 2 1 

13 
Поднимание ног до касания 
перекладины (в висе) (кол. 
раз) 

     10 7 5 3 2 

14 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8      

15 
Отжимания - сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа 
на полу (кол-во раз) 

12 10 8 6 4 40 35 30 25 20 
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