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Краткая аннотация 
рабочей программы воспитания 

по специальности 31.02.01 «Лечебное дело

Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.01 «Лечебное дело 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального 
образования 31.02.01 «Лечебное дело, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 514 по специальности 
31.02.01 «Лечебное дело

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 9-ти 
основным модулям (направлениям):
Модуль 1 Профессиональное самоопределение 
Модуль 2 Социальные навыки
Модуль 3 Информационно -  коммуникативные технологии
Модуль 4 Этико -  деонтологический аспект
Модуль 5 Гражданско -  патриотическое воспитание
Модуль 6 Культурно - творческое воспитание
Модуль 7 Спортивное и здоровье сберегающее воспитание
Модель 8 Учебно -  исследовательская деятельность
Модуль 9 Лидерство

В рабочей программе указана цель воспитания: создание воспитательного 
пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, 
личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка 
квалифицированных рабочих и специалистов к самостоятельному выполнению видов 
профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), 
конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 
сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 
потребностями региональной экономики и социокультурной политики.

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, 
методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации рабочей 
программы.

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по двум 
направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 
проводимых мероприятий.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы
Название Содержание

Наименовани 
е программы

Рабочая программа воспитания обучающихся Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И. П. Морозова» специальности 31.02.01 
«Лечебное дело»

Основание
для

разработки
Программы

Конституция Российской Федерации;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 
Ф3-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N  441 
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N  464" 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования 31.02.01 
Лечебное дело (утвержденный приказом Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 514)

Руководство
содержанием

рабочей
программы

Малышева Ольга Владимировна, заместитель директора

Цель
Программы

Создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 
личностного развития и социализации обучающихся в Колледже с учетом 
получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности 
процесса воспитания в сфере образования.

Задачи
Программы

У Создать условия для достижения успеха, формировать трудовую 
мотивацию, развивать позитивное отношение к самостоятельной 
медицинской деятельности.
У Содействовать развитию обучающегося как личности, реализация 
его способностей и возможностей в обществе, через 
накопление социального опыта иформирование социальной компетентно 
сти. Создать условия для осознания социальной и личной значимости 
деятельности специалиста медицинского профиля среднего звена.
У Сформировать единую информационную среду образовательного 
учреждения: разработать принципы и методики использования 
современных информационно-коммуникативных технологий, их 
интеграцию в воспитательный процесс с целью повышения качества 
воспитания; подготовить пользователей единой информационной 
системы.
У Сформировать и развить соответствующую мотивационно- 
потребностную сферу у медицинских работников: воспитание примером 
личности, ориентация выпускников на исполнение их профессионального 
долга, проведение диспутов, дискуссий по этическим нормам поведения, 
активизация исследовательской деятельности и научного поиска по 
проблемам этики и деонтологии, этическое и деонтологическое 
воспитание студентов через общественные организации и общественные
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студенческие движения.
^  Способствовать становлению и жизненному самоопределению 
студентов, а также проявлению нравственного поведения и духовности на 
основе общечеловеческих ценностей.
^  Поддерживать и развивать все формы проявления творчества 
студентов и их способности к самовыражению
^ Расширить использование современных здоровье - сберегающих 
технологий, способствующих формированию мотивации на сохранение 
своего здоровья и здоровья окружающих, профилактики вредных 
привычек.
^  Сформировать у студентов компетенции, связанные с 
самостоятельным поиском, обработкой, оформлением и представлением 
информации; систематизацией и углублением теоретических знаний в 
определенной научной области; развивать навыки самостоятельного 
решения исследовательских задач.
>  Развивать коллективную самоорганизацию студентов -  социально 
значимую общественную деятельность

Сроки
реализации
Программы

2021 - 2022 учебный год

Основные
направления
Программы

Модуль 1 Профессиональное самоопределение 
Модуль 2 Социальные навыки
Модуль 3 Информационно -  коммуникативные технологии
Модуль 4 Этико -  деонтологический аспект
Модуль 5 Гражданско -  патриотическое воспитание
Модуль 6 Культурно - творческое воспитание
Модуль 7 Спортивное и здоровье сберегающее воспитание
Модель 8 Учебно -  исследовательская деятельность
Модуль 9 Лидерство

Исполнители
Программы

Преподаватели по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАМ М Ы

Фельдшерами называют медицинских специалистов со средним профессиональным 
образованием, имеющих право оказывать доврачебную помощь, ставить первичный 
диагноз, проводить простое лечение, назначенное самостоятельно или врачом.

Место работы:
>  ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Там фельдшер —  это и терапевт, и 
акушер, и реаниматолог в редких случаях.
^  Станция скорой медицинской помощи (ССМП);
^  Всероссийский центр медицины катастроф;
>  Воинская часть (санчасть);
>  Здравпункт ж/д станций, автовокзалов, аэропортов, школ, детских садов.
>  В клиниках и больницах фельдшера становятся помощниками врачей, оказывают 
простую медицинскую помощь, работают в кабинетах физиотерапии, прививочных 
кабинетах, на станциях и в кабинетах сбора анализов и т.д.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно

диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь населению в
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системе первичной медико-санитарной помощи; организационно-аналитическая 
деятельность в рамках учреждений здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- пациенты;

- здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого 
возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, 
образовательных учреждений, промышленных предприятий);
- средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медико
социальной помощи;
- контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая 
деятельность;
- первичные трудовые коллективы.

Фельдшер готовится к следующим видам деятельности:
-  Диагностическая деятельность.
-  Лечебная деятельность.
-  Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
-  Профилактическая деятельность.
-  Медико-социальная деятельность.
-  Организационно-аналитическая деятельность.
М едицинские противопоказания

Работа не рекомендуется людям, страдающим тяжелыми
функциональными расстройствами сердечнососудистой системы, отклонениями в 
психике, имеющим аллергию на лекарственные препараты, нарушения зрения (в основном 
фельдшер-лаборант), снижение зрения и являющимся бактерио - и вирусоносителями. 
Требования к профессиональной подготовке

Необходимы хорошие знания в области химии, анатомии и физиологии человека. 
Должен знать: основные симптомы заболеваний взрослых и детей; инструкции по 

применению медикаментов, правила их хранения и учета; знать и соблюдать принципы 
медицинской этики и деонтологии.

Должен уметь владеть методикой и техникой ухода за больными, обладать навыками 
реанимации пострадавшего.
Пути получения профессии

Профессии фельдшера обучают в медицинских учреждениях среднего
профессионального образования.

Возможности предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельности 
При наличии лицензии возможна частная практика по оказанию 

медицинских услуг населению.
Родственные профессии (специальности)

Врач, медицинская сестра, акушерка, фармацевт, зубной врач, 
преподаватель в медицинском колледже.
Карьерный рост

Карьерный рост возможен при наличии достаточного образования.

Модель выпускника специальности 31.02.01 «Лечебное дело», включает в себя
следующие составляющие:

1. Личностные компетенции:
Требования к индивидуальным особенностям.

Физическая выносливость, устойчивость к воздействию стрессогенных факторов, 
хорошая долговременная и оперативная память, способность к быстрой оценке
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и принятию оперативных решений, наблюдательность, ответственность, аккуратность, 
дисциплинированность

Связь планируемых личностных результатов с профессиональными  
компетенциями, заданными ФГОС СПО

Согласование профессиональных компетенций, заданных ФГОС СПО, с 
содержанием рабочей программы воспитания, производится на основе дескрипторов 
конкретизированного портрета выпускника ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 
колледж им. И.П. Морозова» специальности 31.02.01 «Лечебное дело

Таблица 1

Конкретизированный портрет 
выпускника ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский 
колледж им.И.П.Морозова» 

(дескрипторы)

Индексы ОК и ПК 
(из ФГОС СПО)

КП.1.1.1. Осознает меру своей 
ответственности, свои функции 
как участник общественного и 
политического процесса;

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес
ПК 1.1. Участвовать в проведении санитарно
эпидемиологических обследований коммунальных 
объектов земельных участков, жилых и общественных 
зданий и сооружений с использованием лабораторных 
и инструментальных методов исследования.
ПК 1.2. Производить отбор образцов для проведения 
лабораторных исследований и испытаний.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения.
ПК 1.2., ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 
воспитание населения.

КП.1.2.1. высокий самоконтроль, 
ответственность

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий
ПК 2.1, ПК 2.2. Участвовать в проведении 
расследований по установлению причин и выявлению 
условий возникновения профессиональных 
заболеваний и отравлений работающего населения.

КП.1.3.1. толерантность, 
развитие эмоциональных, 
мотивационных, когнитивных и 
деятельностных компонентов 
личности студента;

ОК 10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия 
ПК 3.6. Участвовать в гигиеническом обучении и 
аттестации работников отдельных профессий.
ПК 5.4. Проводить медико-социальную 
реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 
военных действий и лиц из группы социального 
риска.

КП.1.4.1. доброжелательность; ОК 1.
ПК 4.1. Участвовать в проведении санитарно
эпидемиологического обследования образовательно-
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воспитательных организаций для детей и подростков 
с использованием лабораторных и инструментальных 
методов исследования.

КП.1.4.2. ответственность ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность
ПК 5.4. Принимать участие в контроле за 
соблюдением требований по хранению, 
транспортированию и использованию медицинских 
иммунобиологических препаратов.

КП.2.1.1. имеет направленность 
на расширение социально 
значимых форм и сфер 
деятельности (создание проектов, 
участие в волонтерской, 
творческой деятельности и т. д.);

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и 
человеку
ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и 
аттестации работников отдельных профессий.

КП.2.2.1. проявляет активность, 
стремится к самореализации в 
творческой и профессиональной 
деятельности;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию 
инфекционных и паразитарных заболеваний с 
ведением утвержденных форм государственного и 
отраслевого наблюдения, в том числе с 
использованием компьютерных технологий.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 
состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по 
оказанию медицинской помощи на догоспитальном 
этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности 
проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

КП.2.3.1. осознает социальную 
ответственность за результат 
своей работы

ОК 11.
ПК 1.4. Участвовать в ведении делопроизводства, 
проводить регистрацию, учет и статистическую 
обработку информации по общей и коммунальной 
гигиене.

КП.2.4.1. стремится к получению 
образования, самообразованию, 
саморазвитию и 
самосовершенствованию в 
течение всей жизни

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию 
инфекционных и паразитарных заболеваний с 
ведением утвержденных форм государственного и 
отраслевого наблюдения, в том числе с 
использованием компьютерных технологий.

КП.3.1.1. тактичность ОК 11.
ПК 4.2. Производить отбор образцов для проведения 
лабораторных исследований и испытаний.
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КП.3.1.2. высокий уровень 
эмпатии

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, планировать и 
осуществлять повышение квалификации 
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения 
и участвовать в ее проведении.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические 
мероприятия на закрепленном участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое 
просвещение населения.

КП.3.2.1. готов стать достойным 
гражданином своей страны, 
совершенствуется и следует 
общим принципам, законам, 
нормам

ОК 11.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

КП.3.3.1. психоэмоциональная 
стабильность

ОК 13.
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной 
этики.

КП.3.4.1. высокая 
эмоциональная устойчивость

ОК 13.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях.

КП.3.4.2. высокий уровень 
коммуникативных и 
организаторских способностей

ОК 6.
ПК 1.6. Участвовать в гигиеническом обучении и 
аттестации работников отдельных профессий.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья различных возрастных групп 
населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ 
здоровья для пациентов и их окружения.
ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам 
охраны материнства и детства, медицинского 
страхования.

КП.4.1.1. склонность к работе с 
информацией

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий
в профессиональной деятельности
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.

КП.4.1.2. высокий уровень 
развития концентрации и 
устойчивости внимания

ОК 3.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования 
аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 
назначения в ходе лечебно-диагностического 
процесса.

КП.4.2.1. внимательность, 
собранность

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество
ПК 1.5. Проводить первичный туалет 
новорожденного, оценивать и контролировать 
динамику его состояния, осуществлять уход и 
обучать родителей уходу за новорожденным.

КП.4.2.2. аналитическое 
мышление

ОК 3.
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного
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ассортимента.
КП.4.3.1. аккуратность ОК 1.

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно
гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.

КП.4.3.2. склонность к работе с 
информацией

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности
ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические 
исследования биологических материалов; участвовать 
в контроле качества.

КП.4.3.3. умеет прогнозировать 
и планировать свою дальнейшую 
практическую социально 
значимую деятельность на 
основе полученных результатов

ОК 8.
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию 
и внедрять новые современные формы работы.

КП.4.4.1. способность к 
концентрации внимания

ОК 2.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную 
документацию.

КП.4.4.2. математические, 
логические способности

ОК 5.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары 
аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой 
политики.

КП.5.1.1. умеет планировать и 
координировать свои действия 
для достижения цели

ОК 8.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность 
персонала с соблюдением психологических и 
этических аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 
фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте 
промышленных предприятий, детских дошкольных 
учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 
практики и анализировать ее эффективность.

КП.5.2.1. умеет анализировать и 
оценивать мотивы своей 
практической деятельности и ее 
результаты;

ОК 4.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно
гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.

КП.5.4.1. склонность к анализу ОК 4.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.

КП.6.1.1. быстро 
адаптирующийся в новой 
обстановке (коллективе), 
мобильный

ОК 6.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную 
медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях.

КП.6.2.1. аккуратность, 
чистоплотность

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением  
требований охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду 
для пациентов и персонала.
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КП.6.3.1. ответственность, 
аккуратность

ОК 12.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов 
различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

КП.6.4.1. умение работать 
самостоятельно и в коллективе

ОК 6.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.

КП.7.1.1. осознает меру своей 
ответственности, свои функции 
как участник общественного и 
политического процесса

ОК 11.
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его 
окружением в процессе профессиональной 
деятельности.

КП.7.2.1. отзывчивость, 
тактичность

ОК 1.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 
организациями и службами.

КП.7.3.1. способность 
критически переосмысливать 
накопленный опыт.

ОК 9.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах 
своих полномочий.

КП.7.4.1. коммуникативные 
способности

ОК 6.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.

КП.8.1.1. осознает 
необходимость укрепления 
здоровья как ценности и готов к 
формированию, сохранению и 
укреплению здоровья

ОК 13.
ПК 4.5. Участвовать в гигиеническом обучении и 
аттестации работников отдельных профессий.

КП.8.2.1. бдительность, 
осторожность

ОК 12.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать 
выполнение требований противопожарной 
безопасности, техники безопасности и охраны труда 
на ФАПе, в здравпункте промышленных 
предприятий, детских дошкольных учреждениях, 
центрах, офисе общей врачебной (семейной) 
практики.

КП.8.3.1. хорошее развитие 
долговременной памяти 
(способность долго хранить в 
памяти нужную информацию)

ОК 9.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на 
фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте 
промышленных предприятий, детских дошкольных 
учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) 
практики и анализировать ее эффективность.

КП.8.4.1. способность 
выпускника выстраивать и 
реализовывать перспективные 
линии профессионального

ОК 8.
ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию 
и внедрять новые современные формы работы.
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саморазвития и 
самосовершенствования;
КП.9.1.1. интерес к работе с 
медицинской техникой

ОК 2.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использования.

КП.9.2.1. стремится к получению 
образования, самообразованию, 
саморазвитию и 
самосовершенствованию в 
течение всей жизни

ОК 8.
ПК 5.2. Участвовать в проведении 
эпидемиологических расследований очагов 
инфекционных и паразитарных заболеваний с 
отбором образцов различных факторов среды, 
биологического материала и выполнении комплекса 
первичных противоэпидемических мероприятий.

КП.9.4.1. помехоустойчивость 
внимания, высокий уровень 
распределения и переключения 
внимания

ОК 2.
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность 
персонала с соблюдением психологических и 
этических аспектов работы в команде.

КП.9.4.2. терпеливость; ОК 4.
ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения 
лабораторных санитарно-гигиенических 
исследований.
ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней 
среды и продуктов питания.
ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно
гигиенические исследования.
ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно
гигиенических исследований.
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного 
материала, обработку использованной лабораторной 
посуды, инструментария, средств защиты.

КП.9.4.3. способность 
длительное время заниматься 
монотонной работой

ОК 12.
ПК 5.8. Осуществлять элементы
эпидемиологического надзора за внутрибольничными 
инфекциями и вести делопроизводство помощника 
эпидемиолога лечебно-профилактического 
учреждения.

КП.9.4.4. эмоциональная 
устойчивость

ОК 4.
ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных мероприятий на 
объектах и в очагах инфекционных (паразитарных) 
заболеваний, контролировать качество их проведения 
и оформлять соответствующую документацию.

4. СТРУКТУРА ПРОГРАМ М Ы  И СОДЕРЖ АНИЕ М ОДУЛЕЙ
4.1.Формирование личностных результатов образования средствами обще 

гуманитарных и социально экономических дисциплин

Наименование дисциплины ОГСЭ 03 Иностранный язык

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для достижения успеха, осознания 
социальной и личной значимости деятельности специалиста 
медицинского профиля среднего звена.

КП.3.1.2.КП.3.4.1.
КП.4.1.2.КП.5.1.1.
КП.6.3.1.КП.6.4.1.
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КП.7.2.1.
Модуль 2
«Социальные навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной 
значимости специалиста медицинского профиля среднего 
звена

КП.3.4.2.
КП.5.2.1.

КП.7.4.1.
Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать способность искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств.

КП.4.1.1.

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Способствовать воспитанию моральных и нравственных норм, 
которым должны следовать медицинские работники в своей 
ежедневной деятельности при исполнении профессиональных 
обязанностей.

КП.3.3.1.
КП.9.4.1.

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 
студентов, а также проявлению нравственного поведения и 
духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 
научных достижений.

КП.3.2.1.
КП.4.3.1.

Модуль 6 «Культурно
творческая 
деятельность»

Способствовать развитию у студентов творческого потенциала 
и способности самовыражения.

КП.3.3.1.

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Расширить использование современных здоровье - 
сберегающих технологий, способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.8.2.1.

Модуль 8 «Учебно-
исследовательская
деятельность»

Создать условия для достижения успеха в учебно
исследовательской деятельности, умения применять данные 
навыки в будущей профессиональной деятельности.

КП.4.3.3.
КП.4.4.1.

Модуль 9 «Лидерство» Создать условия для развития лидерских качеств студентов, 
организовать социально значимую деятельность студентов.

КП.6.1.1.

Наименование дисциплины ОГСЭ 04 Физическая культура
Название модуля Цели КП

Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Воспитать в студента любовь к выбранной профессии, и 
донести до них ее значимость

КП.1.1.1.КП.1.4.2.
КП.6.1.1.КП.6.3.1.

КП.6.4.1.
Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Научить студентов работать в команде КП.1.2.1.КП.2.1.1.
КП.3.4.2.

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Обучение использования информационных технологий во 
время рабочего процесса.

КП.4.1.1
КП.4.3.2.

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Научить студентов культуре общения. КП.4.3.1.
КП.6.2.1.
КП.9.4.4.

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Воспитать в студентах чувство патриотизма.
Приобщить студентов к социальным ценностям , исторической 
памяти и долгу.

КП.1.3.1
КП.1.4.2
КП.3.2.1.

Модуль 6 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Научить студентов вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей

КП.2.4.1.
КП.1.2.1
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4.2.Формирование личностных результатов образования средствами 
дисциплин общепрофессионального цикла 

Наименование дисциплины ЕН. 01. Математика

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для достижения успеха, осознания 
социальной и личной значимости деятельности специалиста 
медицинского профиля среднего звена.

КП.1.1.1.КП.1.2.1.
КП.1.4.1.КП.2.1.1.

КП.4.4.2.

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной 
значимости специалиста медицинского профиля среднего 
звена

КП.2.2.1. КП.2.3.1. 
КП.3.4.2.

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать способность искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств.

КП.2.3.1.
КП.3.4.2.
КП.4.2.1.
КП.4.3.2.

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 
студентов, а также проявлению нравственного поведения и 
духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 
научных достижений.

КП.2.3.1. 
КП. 7.2.1. 
КП.7.3.1. 
КП.9.4.4.

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Расширить использование современных здоровье - 
сберегающих технологий, способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.1.1.1.
КП.2.3.1.
КП.9.4.4.

Модуль 7 Спортивное и 
здоровье сберегающее 
воспитание

Расширить использование современных здоровье - 
сберегающих технологий, способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.1.1.1.
КП.2.3.1.
КП.4.4.2.
КП.5.1.1.

Модель 8 Учебно -
исследовательская
деятельность

Создать условия для достижения успеха в учебно
исследовательской деятельности, умения применять данные 
навыки в будущей профессиональной деятельности.

КП.5.1.1.

Модуль 9 Лидерство Создать условия для развития лидерских качеств студентов, 
организовать социально значимую деятельность студентов.

КП.2.2.1.

Наименование дисциплины ЕН 02. Информатика

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для достижения успеха, осознания 
социальной и личной значимости деятельности специалиста 
медицинского профиля среднего звена.

КП.1.1.1.КП.2.2.1.
КП.2.4.1.КП.3.2.1.
КП.3.4.2.КП.4.1.1.
КП.4.3.1.КП.4.3.2.

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной 
значимости специалиста медицинского профиля среднего 
звена

КП.1.1.1. 
КП.2.1.1. КП.2.2.1.

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать способность искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств.

КП.4.1.1.

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Способствовать воспитанию моральных и нравственных норм, 
которым должны следовать медицинские работники в своей 
ежедневной деятельности при исполнении профессиональных 
обязанностей.3.

КП.2.1.1.
КП.3.3.1.
КП.9.4.1.

Модуль 5 «Гражданско- 
патриотическое

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 
студентов, а также проявлению нравственного поведения и

КП.1.1.1.
КП.2.1.1.
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воспитание» духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 
научных достижений.

КП.2.3.1.
КП.2.4.1.
КП.3.1.2.
КП.4.2.1.

Модуль 6 «Культурно
творческая 
деятельность»

Способствовать развитию у студентов творческого потенциала 
и способности самовыражения.

КП.1.3.1.
КП.2.2.1.
КП.3.3.1.

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Расширить использование современных здоровье - 
сберегающих технологий, способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.2.4.1.
КП.7.2.1.

Модуль 8 «Учебно-
исследовательская
деятельность»

Создать условия для достижения успеха в учебно
исследовательской деятельности, умения применять данные 
навыки в будущей профессиональной деятельности.

КП.4.3.3.
КП.4.4.1.

Модуль 9 «Лидерство» Создать условия для развития лидерских качеств студентов, 
организовать социально значимую деятельность студентов.

КП.4.3.3

Наименование дисциплины ОП.ОЗ «АНАТОМ ИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Формирование профессионального сознания, 
самоопределения, развитие готовности к самостоятельному 
решению своих проблем, сознательного сопоставления своих 
возможностей и способностей с требованиями 
профессиональной деятельности..

КП 6.4.1. 
КП 7.2.1. 
КП 7.3.1.

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Формирование навыков нравственных обязательств к 
человеку, способности жить по законам общества, не нарушая 
прав и свобод других, установившихся норм и традиций. 
Развитие навыков оказания медицинской помощи 
пострадавшим.

КП 2.1.1 
КП 6.1.1.

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Формирование навыков коммуникативных взаимоотношений в 
коллективе, развитие способностей к поиску новой 
информации, способности ее анализировать и принимать 
решения.

КП.4.3.2.

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Формирование принципов профессиональной этики. 
Воспитание чувства моральной ответственности за результаты 
будущей профессиональной деятельности

КП.3.3.1.

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Развитие способности взаимодействовать с членами 
профессионального коллектива, добровольно участвовать в 
помощи при чрезвычайных ситуациях. Формирование у 
студентов соблюдения общечеловеческих норм 
гуманистической морали, интеллектуальности.

КП 3.2.1.

Модуль 6
«Культурно -творческое 
воспитание»

Содействовать нравственному и духовному развитию 
обучающихся, формировать культурно-творческую 
активность, развивать креативность, способность творчески 
мыслить.

КП 2.2.1.

Модуль 7 «Спортивное и 
здоровье сберегающее 
воспитание»

Формирование потребности вести здоровый образ жизни, 
навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
стремление к физическому самосовершенствованию

КП 3.4.2. 
КП 2.4.1.

Модуль 8 
Учебно
исследовательская 
деятельность

Ф ормирование принципов научно-исследовательской 
деятельности, личностных качеств, таких как настойчивости в 
преодолении трудностей и достижение целей, выработку 
трудолюбия. Развитие у учащихся исследовательского 
мышления, логики, стремления к познавательной 
деятельности,

КП 1.2.1 
КП 5.2.1

Модель 9 
Лидерство

Формирование у учащихся навыков к самостоятельной работе, 
проявляя лидерские качества, учитывая возрастные и

КП 6.4.1.
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индивидуальные особенности, создание условий требующих 
проявления активности.______________________________

Наименование дисциплины ОП. 04. «Фармакология»

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для достижения успеха, осознания 
социальной и личной значимости деятельности специалиста 
медицинского профиля среднего звена.

КП 1.1.1 КП 1.2.1 
КП.1.4.2. КП 2.1.1 
КП.4.1.2.КП.4.2.1 
КП.4.4.1 КП.5.2.1 
КП 8.2.1. КП 8.3.1 
КП 8.4.1. КП 9.1.1. 

КП.9.4.1.
Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной 
значимости специалиста медицинского профиля среднего звена

КП.1.4.1. КП.2.3.1. 
КП 3.1.1. КП 3.1.2 
КП 6.1.1. КП 6.3.1 

КП 7.1.1.
Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать способность искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств.

КП.2.2.1. КП.3.4.2. 
КП.4.1.1. КП.4.3.2. 
КП 7.4.1. КП.9.2.1

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Расширить использование современных здоровье - 
сберегающих технологий, способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.9.1.1 
КП 9.4.1.

Модуль 8 
«Учебно -  
исследовательская 
деятельность»

Выработать у учащихся личностные экологические качества, 
формировать экологическую культуры

КП.1.1.1. КП.4.1.1. 
КП.4.2.2 КП.4.3.1

Наименование дисциплины ОП.05.Генетика человека с основами медицинской
генетики

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для достижения успеха, осознания 
социальной и личной значимости деятельности специалиста 
медицинского профиля среднего звена.

КП.1.1.1. КП. 1.2.1. 
КП.1.4.1. 
КП.1.4.2.

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной 
значимости специалиста медицинского профиля среднего 
звена

КП.2.1.1.
КП.2.2.1.

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать способность искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств.

КП.2.2.1
КП.2.3.1.
КП.3.1.1.

Модуль 4 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Расширить использование современных здоровье - 
сберегающих технологий, способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.3.1.2

Модуль 5
«Мы -хозяева природы»

Выработать у учащихся личностные экологические качества, 
формировать экологическую культуры

КП.4.1.2.
КП.4.2.1
КП.4.3.1

Наименование дисциплины ОП.06 «Гигиена и экология человека»

Название модуля Цели КП
Модуль 1 Формирование у обучающихся аналитического мышления, КП 4.2.2.

17



«Профессиональное
самоопределение»

профессиональных навыков, готовности к самоопределению, 
стремления к самоанализу, самопознанию, самооцениванию 
собственных способностей и ценностных ориентаций.

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Формировании у студентов навыков взаимодействия в 
коллективе профессионалов, соблюдение общечеловеческих 
норм гуманистической морали, принципов патриотического 
отношения к Родине как гражданина. Повышать 
профессиональную квалификацию и воспитанность.

КП 4.3.3.

Модуль 7 
«Экологическое»

Обучение правилам санитарно-эпидемиологического режима, 
техники безопасности. Формирование потребности вести 
здоровый образ жизни, активно заниматься укреплением 
своего здоровья, пропагандировать отказ от вредных 
привычек.

КП 5.2.1.

Модель 9 
Лидерство

Формирование качеств умения работать самостоятельно. 
Развитие организаторских способностей, поиска способов 
выполнения профессиональных задач, умение оценивать 
качество выполнения работы сотрудников. Создание условий 
требующих проявления активности.

КП 6.4.1.

Наименование дисциплины ОП 07. Основы латинского языка
Название модуля Цели КП

Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для достижения успеха, осознания 
социальной и личной значимости деятельности специалиста 
медицинского профиля среднего звена.

КП.1.4.2. КП.4.2.2. 
КП.9.4.1. КП.4.1.2. 
КП.4.2.1. КП.5.2.1 

КП.4.4.1
Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной 
значимости специалиста медицинского профиля среднего 
звена

КП.1.4.1.
КП.1.3.1.

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать способность искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств.

КП.9.2.1
КП.4.1.1.
КП.4.3.2.

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Расширить использование современных здоровье - 
сберегающих технологий, способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.9.1.1

Модуль 8 
«Учебно -  
исследовательская 
деятельность»

Выработать у учащихся личностные экологические качества, 
формировать экологическую культуры

КП.1.1.1.КП.2.2.1.
КП.3.4.2.КП.4.1.1.
КП.4.2.2КП.4.3.1

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии по специальности

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создание условий для достижения успеха, 
формировать трудовую мотивацию, 
развивать позитивное отношение к 
самостоятельной медицинской 
деятельности.

КП.1.1.1. КП.2.2.1. КП.3.1.1. 
КП.3.3.1.КП.3.4.1. КП.3.4.2 
КП.4.3.2. КП.4.4.1 КП.5.2.1. 
КП.6.4.1. КП.7.1.1. КП.7.2.1. 
КП.7.4.1. КП.8.2.1. КП.9.4.2.

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Содействовать развитию обучающегося 
как личности, реализация его способностей 
и возможностей в обществе через 
накопление социального опыта и 
формирование социальной 
компетентности. Создать условия для 
осознания социальной и личной 
значимости деятельности специалиста 
медицинского профиля среднего звена.

КП.1.1.1. КП.2.4.1. 
КП.3.3.1. КП.4.3.2. КП.4.4.1. 
КП.6.4.1. КП.7.4.1. КП.8.2.1.
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Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать единую информационную 
среду образовательного учреждения: 
разработать принципы и методики 
использования современных 
информационно -коммуникативных 
технологий, их интеграцию в 
воспитательный процесс с целью 
повышения качества воспитания; 
подготовить пользователей единой 
информационной системы.

КП.1.1.1. КП.2.2.1. КП.3.1.1. 
КП.3.3.1.КП.3.4.1. КП.3.4.2 

КП.6.4.1. КП.7.1.1.

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Сформировать и развивать 
соответствующую мотивационно- 
потребностную сферу у медицинских 
работников: воспитание примером 
личности, ориентация выпускников на 
исполнение их профессионального долга, 
проведение диспутов, дискуссий по 
этическим нормам поведения, активизация 
исследовательской деятельности и 
научного поиска по проблемам этики и 
деонтологии, этическое и 
деонтологическое воспитание студентов 
через общественные организации и 
общественные студенческие движения.

КП.2.4.1.КП.3.2.1. КП.4.1.1. 
КП.4.1.2. КП.4.3.2. КП.4.4.1. 
КП.6.4.1. КП.7.2.1 КП.7.4.1. 

КП.8.2.1. КП.9.4.2.

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Способствовать становлению и 
жизненному самоопределению студентов, 
а также проявлению нравственного 
поведения и духовности на основе 
общечеловеческих ценностей.

КП.1.1.1. КП.2.4.1. 
КП.3.2.1. КП.3.3.1. КП.4.1.1. 
КП.4.1.2. КП.4.3.1. КП.4.3.2. 
КП.4.4.1. КП.5.2.1. КП.6.4.1. 
КП.7.2.1 КП.7.4.1. КП.8.2.1. 

КП.9.4.2.
Модуль 6
Культурно-творческое
воспитание

Поддерживать и развивать все формы 
проявления творчества студентов и их 
способности к самовыражению.

КП.2.4.1.
КП.3.2.1. КП.4.1.1. КП.4.1.2.. 
КП.4.3.2. КП.4.4.1. КП.5.2.1. 
КП.7.2.1 КП.7.4.1. КП.9.4.2.

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Расширить использование современных 
здоровье-сберегающих технологий, 
способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья 
и здоровья окружающих, профилактике 
вредных привычек.

КП.1.1.1. КП.2.4.1. 
КП.3.2.1. КП.3.3.1. КП.4.1.1. 
КП.4.1.2. КП.4.3.1. КП.4.3.2. 
КП.4.4.1. КП.5.2.1. КП.6.4.1. 
КП.7.2.1 КП.7.4.1. КП.8.2.1. 

КП.9.4.2.

Наименование дисциплины ОП 10 Безопасность жизнедеятельности

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Воспитать в студента любовь к выбранной профессии, и 
донести до них ее значимость

КП.1.1.1.КП.1.4.2.
КП.6.3.1.КП.6.4.1.

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Научить студентов работать в команде КП.1.2.1. КП.2.1.1. 
КП.3.4.2.

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Обучение использования информационных технологий во 
время рабочего процесса.

КП.4.1.1
КП.4.3.2.

Модуль 4 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Воспитать в студентах чувство патриотизма.
Приобщить студентов к социальным ценностям , исторической 
памяти и долгу.

КП.1.3.1
КП.1.4.2
КП.3.2.1.

Модуль 6 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Научить студентов вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей

КП.2.4.1.
КП.1.2.1
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Наименование профессионального цикла 
ПМ  01. Диагностическая деятельность

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для достижения успеха, 
формировать трудовую мотивацию, 
развивать позитивное отношение к 
самостоятельной медицинской 
деятельности, способствовать 
формированию и закреплению навыков, 
необходимых для осуществления 
эффективной профессиональной 
деятельности.

КП.1.1.1. Осознает меру своей 
ответственности, свои функции как 

участник общественного и 
политического процесса (ОК 1.

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес); 

КП.6.3.1. ответственность, 
аккуратность 

(ПК 2.2. Определять тактику ведения 
пациента.

ПК 2.3. Выполнять лечебные 
вмешательства.

ПК 2.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента)

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Создать условия для осознания 
социальной и личной значимости 
специалиста медицинского профиля 
среднего звена, усвоения норм 
поведения, выработанных обществом на 
основе общечеловеческих и 
национальных ценностей 
Создать условия для формирования и 
совершенствования навыков общения с 
пациентами и их родственниками.

КП.1.3.1. толерантность, развитие 
эмоциональных, мотивационных, 
когнитивных и деятельностных 

компонентов личности студента (ОК 
10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия);

КП.2.3.1. осознает социальную 
ответственность за результат своей 

работы (ОК 11.
ПК 1.4. Участвовать в ведении 
делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую 
обработку информации.)

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать способность искать 
нужные источники информации и 
данные, воспринимать, анализировать, 
запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств (в том 
числе, телемедицинских технологий), 
стремление к формированию в сетевой 
среде личного и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»

КП.4.1.1. склонность к работе с 
информацией (ОК 9. Ориентироваться 

в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности 
ПК 4.9. Оформлять медицинскую 

документацию)

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Развивать позитивное отношение к 
общественным ценностям. 
Способствовать формированию умения 
работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.
Развивать умение владеть различными 
способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций при 
работе с коллегами и пациентами

КП.3.4.2. высокий уровень 
коммуникативных и 

организаторских способностей
(ОК 6.

ПК 1.6. Участвовать в гигиеническом 
обучении и аттестации работников 

отдельных профессий.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 
ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую среду.)

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Развивать личность обучающегося на 
основе формирования чувства 
патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества,

КП.3.2.1. готов стать достойным 
гражданином своей страны, 

совершенствуется и следует общим 
принципам, законам, нормам 

(ОК 11.
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закону и правопорядку. ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 
условиях чрезвычайных ситуаций)

Модуль 6 «Культурно
творческая 
деятельность»

Формировать чувство бережного 
отношения к живой природе и 
окружающей среде, культурному 
наследию и традициям;
Развивать готовность и способности к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 
Воспитать эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений;

КП.2.2.1. проявляет активность, 
стремится к самореализации в 

творческой и профессиональной 
деятельности;

(ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития

ПК 3.2. Определять тактику ведения 
пациента.

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента)

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Всестороннее развитие и 
совершенствование физических качеств и 
связанных с ними способностей 
обучающегося; популяризация 
физической культуры и спорта, также 
здорового образа жизни.

КП.2.4.1. стремится к получению 
образования, самообразованию, 

саморазвитию и 
самосовершенствованию в течение 
всей жизни (ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей)

Наименование дисциплины ПМ  02. Лечебная деятельность

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Способствовать освоению навыков 
использования основных теорий 
мотивации, лидерства для решения 
стратегических задач в 
профессиональной деятельности; 
Развивать общественную активность, 
воспитывать сознательное отношения к 
труду и профессиональной деятельности

КП.7.4.1. коммуникативные 
способности (ОК 6.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно
диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса)
КП.7.3.1. способность критически 
переосмысливать накопленный опыт 
(ОК 9.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги 
в пределах своих полномочий)
КП.9.1.1. интерес к работе с 
медицинской техникой 
(ОК 2.
ПК 2.4. Применять медикаментозные 
средства в соответствии с правилами их 
использования)

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Создавать условия для осознания 
социальной и личной значимости 
специалиста медицинского профиля 
среднего звена

КП.7.1.1. осознает меру своей 
ответственности, свои функции как 
участник общественного и 
политического процесса 
(ОК 11.
ПК 1.1. Эффективно общаться с 
пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности)

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Сформировать умение пользоваться 
основными медицинскими источниками 
информации, в том числе с 
использованием цифровых технологий,

КП.4.3.2. склонность к работе с 
информацией
(ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в
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Способствовать интеграции 
информационно -коммуникативных 
технологий в профессиональную 
деятельность

профессиональной деятельности.)

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Способствовать проявлению 
нравственного поведения и духовности 
на основе общечеловеческих ценностей; 
Формировать выраженную нравственную 
позицию, способность к сознательному 
выбору добра как ценности, 
нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);

КП.6.4.1. умение работать 
самостоятельно и в коллективе (ОК 6. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно
диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса)

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Способствовать становлению и 
жизненному самоопределению 
студентов;
Сформировать уважительное отношение 
к родителям и старшему поколению;

КП.3.2.1. готов стать достойным 
гражданином своей страны, 
совершенствуется и следует общим 
принципам, законам, нормам (ОК 11.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в 
условиях чрезвычайных ситуаций)

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Расширить использование современных 
здоровье сберегающих технологий, 
способствующих формированию 
мотивации на сохранение здоровья, 
профилактики вредных привычек

КП.8.2.1. бдительность, осторожность
(ОК 12.
ПК 6.4. Организовывать и 
контролировать выполнение 
требований противопожарной 
безопасности, техники безопасности и 
охраны труда на ФАПе, в здравпункте 
промышленных предприятий, детских 
дошкольных учреждениях, центрах, 
офисе общей врачебной (семейной) 
практики.)

Наименование дисциплины ПМ  03. Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для удовлетворения 
потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии в сфере трудовых 
и социально-экономических отношений 
посредством профессионального 
самоопределения;
Сформировать чувство социально - 
профессиональной ответственности, 
обеспечить усвоение профессионально
этических норм;
Сформировать осознание 
профессиональной идентичности

КП.8.4.1. способность выпускника 
выстраивать и реализовывать 
перспективные линии 
профессионального саморазвития и 
самосовершенствования (ОК 8.
ПК 6.5. Повышать профессиональную 
квалификацию и внедрять новые 
современные формы работы); 
КП.9.2.1. стремится к получению 
образования, самообразованию, 
саморазвитию и
самосовершенствованию в течение 
всей жизни (ОК 8)

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Способствовать приобретению 
общечеловеческих и национальных 
ценностей путем осуществления 
социально-значимой деятельности, в том 
числе профессионально ориентированной

КП.7.2.1. отзывчивость, тактичность 
(ОК 1.
ПК 2.1. Представлять информацию в 
понятном для пациента виде, объяснять 
ему суть вмешательств.
ПК 2.3. Сотрудничать с 
взаимодействующими организациями и
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службами)
Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Развить умение критически оценивать 
предоставленную профессиональную 
информацию с позиций доказательной 
медицины и медицинской статистики, с 
применением сетевых технологий

КП.4.1.2. высокий уровень развития 
концентрации и устойчивости 
внимания (ОК 3.
ПК 2.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий медицинского 
назначения в ходе лечебно- 
диагностического процесса)

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Сформировать собственную систему 
ценностей, толерантности, навыков 
ответственного поведения; Развить 
способность к сопереживанию, 
сформировать позитивное отношение 
к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам;

КП.7.1.1. осознает меру своей 
ответственности, свои функции как 
участник общественного и 
политического процесса (ОК 11.
ПК 1.1. Эффективно общаться с 
пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности)

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Реализовать практики саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества;

КП.3.2.1. готов стать достойным 
гражданином своей страны, 
совершенствуется и следует общим 
принципам, законам, нормам 
(ОК 11.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в 
условиях чрезвычайных ситуаций)

Модуль 7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Вовлечь в пропаганду здорового образа 
жизни;
Сформировать стремление к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом;
Реализовать проекты в области 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности, 
связанные с популяризацией здорового 
образа жизни, спорта;

КП.8.1.1. осознает необходимость 
укрепления здоровья как ценности и 
готов к формированию, сохранению и 
укреплению здоровья (ОК 13.
ПК 4.5. Участвовать в гигиеническом 
обучении и аттестации работников 
отдельных профессий.)

Наименование дисциплины ПМ  04. Профилактическая деятельность

Название модуля Цели КП
Модуль 4 «Этико- 
деонтологический 
аспект»

Сформировать гуманное отношение к 
пациенту и его родственникам; 
способствовать поддержанию высокого 
уровня профессиональной 
компетентности

КП.3.3.1. психоэмоциональная 
стабильность (ОК 13.
ПК 1.2. Соблюдать принципы 
профессиональной этики.)

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Содействовать в осознанной выработке 
собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления исторических 
событий, фактов, духовных и 
нравственных ценностей и достижений 
РФ;

КП.3.2.1. готов стать достойным 
гражданином своей страны, 
совершенствуется и следует общим 
принципам, законам, нормам 
(ОК 11.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в 
условиях ЧС)

Модуль 7 «Спортивная 
и здоровье сберегающая 
деятельность»

Сформировать бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и психологическому 
здоровью -  как собственному, так и 
других людей;
Сформировать и развить навык по 
проведению основных профилактических

КП.3.4.2. высокий уровень 
коммуникативных и 
организаторских способностей (ОК 6. 
ПК 4.6. Проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья 
различных возрастных групп населения. 
ПК 4.7. Организовывать
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мероприятий в рамках профессиональной 
деятельности (диспансеризация, меры 
первичной и вторичной профилактики)

здоровьесберегающую среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить 
работу Школ здоровья для пациентов и 
их окружения.
ПК 1.7. Информировать пациентов по 
вопросам охраны материнства и 
детства, медицинского страхования.

Наименование дисциплины ПМ  05. М едико-социальная деятельность

Название модуля Цели КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Создать условия для достижения успеха, формирования 
профессиональной готовности к деятельности, осознания 
социальной и личной значимости специалиста медицинского 
профиля среднего звена.

КП.1.4.2.КП.4.2.2.
КП.9.4.1.КП.4.1.2.
КП.4.2.1.КП.5.2.1

Модуль 2 «Социальные 
навыки»

Создать условия для формирования и развития 
эмоциональных, познавательных, мотивационных и 
деятельностных компонентов личности студента

КП.1.4.1.
КП.1.3.1.

Модуль 3
«Информационно -
коммуникативные
технологии»

Создать информационные базы данных по различным 
вопросам;
Использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии, электронные информационно
методические ресурсы для достижения цели обучения.

КП 8.3.1. 
КП.9.2.1 
КП.4.1.1. 
КП.4.3.2.

Модуль 4 «Этико -
деонтологический
аспект»

Создать условия для формирования профессионально
значимых качеств личности, таких как эмпатия, высокая 
эмоциональная устойчивость, самоконтроль, ответственность 
и проч.

КП 7.2.1КП 6.4.1 
КП 3.1.1КП 3.1.2 
КП 3.2.1КП 3.3.1 
КП 3.4.1КП.4.2.2. 
КП.6.1.1.КП.1.2.1.

Модуль 5 «Гражданско-
патриотическое
воспитание»

Способствовать становлению и жизненному самоопределению 
студентов, а также проявлению нравственного поведения и 
духовности на основе общечеловеческих ценностей.
Знакомить студентов с жизнью и деятельностью созидателей 
научных достижений.

КП.1.1.1. 
КП 1.3.1 
КП.7.1.1.

Модуль7 «Спортивная и 
здоровье сберегающая 
деятельность»

Расширить использование современных здоровье - 
сберегающих технологий, способствующих формированию 
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.9.1.1

Модуль 8 «Учебно
исследовательская 
деятельность»

Создать педагогические условия для формирования 
исследовательских и аналитических навыков студентов

КП 4.1.1КП 4.3.2 
КП 5.1.1 КП 6.3.1 
КП 8.4.1 КП 9.2.1 
КП 9.4.3
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5. Реализация Программы  
Наименование дисциплины ОГСЭ 02 История

Н аименование модуля: М одуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата Г руппы/ 

курс
Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
сентябрь История П роект «Делаю себя сам!»

П од проект  «Мы -  будущие 
специалисты»

Тема 1. Введение в историю. История как 
наука.

Мотивы получения медицинской 
специальности и самореализация 
в профессии

Беседа о том, для чего 
необходимо изучать 
историю будущему 

медицинскому 
работнику.

Малькова Е.А.

март История Проект:
«Делаю себя сам!»

Под проект:
«По зову сердца»

Тема 35.
Россия во второй половине XIX в. Великие 
реформы Александра II.

Нравственная составляющая в 
становлении профессиональной 
карьеры медицинского работника

Беседа о
профессиональном 
подвиге сестер 
милосердия в период 
Крымской войны и в 
период развития 
земской медицины в 
России

Малькова Е.А.

апрель История Проект:
«Делаю себя сам!»

Под проект 
«По зову сердца»
Тема 41. Россия в 1914 -  1917 гг.

Нравственная составляющая в 
становлении профессиональной 
карьеры медицинского работника

Беседа о
профессиональном 
подвиге сестер 
милосердия в период 
Первой мировой 
войны

Малькова Е.А.

май История Проект «Делаю себя сам!» 
Под проект 
«По зову сердца»
Темы 48 -  49. Великая Отечественная 
война.

Нравственная составляющая в 
становлении профессиональной 
карьеры медицинского работника

Беседа о
профессиональном 
подвиге медицинских 
работников в период 
Великой
Отечественной войны

Малькова Е.А.

Наименование модуля: М одуль 2 Социальные навыки
сентябрь История Проект «Я  и моя команда!» Под Роль гуманитарного и в Беседа о значимости Малькова Е.А.
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проект 
«Моя новая жизнь»

Тема 1. Введение в историю. История как 
наука.

частности исторического 
образования для решения 
проблем современного общества. 
Развитие социальной памяти как 
способности хранить и 
осмысливать опыт 
предшествующих поколений. 
Нравственные обязательства по 
отношению к обществу и 
человеку.

исторического 
образования для 
успешной 
социализации 
личности

июнь История Проект
«Делаю себя сам!»

Под проект 
«Мы -  равные»

Темы 59 -  60. Россия и мир в XXI веке.

Осознание своего места в 
поликультурном мире; 
готовность и способность вести 
диалог с представителями других 
культур, достигать 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их 
достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу 
мыслей, к иной позиции 
партнера по общению.

Эссе о роли 
толерантности в 
современном 
обществе

Малькова Е.А.

Наименование модуля М одуль 3 Информационно — коммуникативные технологии
январь История Проект: «Мир вокруг нас»

Под проект:
«Я познаю мир»

Тема 9. Средневековый город. Культурное 
наследие европейского средневековья. 
Тема 18. Культура Древней Руси (IX - XV  
вв.)
Тема 19. Эпоха Возрождения.

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития, 
использовать информационно
коммуникационные технологии.

Создание
мультимедийных
презентаций,
кроссвордов,
викторин

Малькова Е.А.

Н аименование модуля: М одуль 4 Этико — деонтологический аспект
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сентяб
рь

История Проект:
«Мы- Россия»

Под проект:
«Я -  Г ражданин» Тема 1. Введение в 
историю. История как наука.

Формирование ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью 
других людей.

Беседа о роли 
исторических знаний 
в деле формирования 
ответственной 
гражданской позиции 
медицинского 
работника.

Малькова Е.А.

март История Проект «Делаю себя сам!» (Управление 
карьерой)

Под проект 
«Я милосердие сделал своим ремеслом»
Тема 35.
Россия во второй половине XIX в. Великие 
реформы Александра II.

Формирование осознанного 
отношения к деонтологическим 
аспектам профессии 
медицинского работника.

Беседа о
профессиональном 
подвиге сестер 
милосердия в период 
Крымской войны и в 
период развития 
земской медицины в 
России

Малькова Е.А.

апрель История Проект «Делаю себя сам!» (Управление 
карьерой)

Под проект 
«Я милосердие сделал своим ремеслом»
Тема 41. Россия в 1914 -  1917 гг.

Формирование осознанного 
отношения к деонтологическим 
аспектам профессии 
медицинского работника.

Беседа о
профессиональном 
подвиге сестер 
милосердия в период 
Первой мировой 
войны

Малькова Е.А.

май Истори я Проект «Делаю себя сам!» (Управление 
карьерой)

Под проект 
«Я милосердие сделал своим ремеслом»
Темы 48 -  49. Великая Отечественная 
война.

Формирование осознанного 
отношения к деонтологическим 
аспектам профессии 
медицинского работника.

Беседа о
профессиональном 
подвиге медицинских 
работников в период 
Великой
Отечественной войны

Малькова Е.А.

Наименование модуля: М одуль 5 Граж данско -  патриотическое воспитание
февраль История Проект  «Мы - Россия»

Под проект  
«Я  - Граж данин»

Тема 24 Смутное время: причины, суть, 
последствия.

Создание условий для 
приобретения живого и 
непосредственно духовного 
опыта, с помощью которого 
можно убедиться в безусловных

Беседа о гражданском 
подвиге народного 
ополчения в период 
Смутного времени в 
России

Малькова Е.А.
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достоинствах своего Отечества.
март История Проект: «Мы - Россия»

Под проект: «Мы - Патриоты  
Отечества!»

Тема 33. Правление Павла I и Александра 
I.

Создание условий для 
приобретения живого и 
непосредственно духовного 
опыта, с помощью которого 
можно убедиться в безусловных 
достоинствах своего Отечества.

Беседа о подвиге 
русского народа в 
Отечественной войне 
1812 года с 
Наполеоном. 
Сообщения студентов.

Малькова Е.А.

май История П роект  «Мы - Россия» 
Под проект: «Мы - Патриоты  

Отечества!»
Темы 48 -  49. Великая Отечественная 
война.

Создать условия для 
приобретения живого и 
непосредственно духовного 
опыта, с помощью которого 
можно убедиться в безусловных 
достоинствах своего Отечества.

Беседа о подвиге 
Советского народа в 
годы Великой 
Отечественной войны. 
Сообщения студентов.

Малькова Е.А.

май История Проект «Мы - Россия»
Под проект «Экстремизм... Мы -  

против !!!»
Тема 43. Страны Европы и США в 20-30- 
е гг. XX в. Международные отношения в 
20-30-е гг. XX в.
Темы 46 -  47. Вторая мировая война

Развивать социальную память -  
способность хранить и 
осмысливать собственный опыт 
и опыт предшествующих 
поколений.

Беседа о сущности и 
причинах 
распространения 
фашистской идеологии 
и о необходимости 
извлекать уроки из 
исторического опыта 
Второй мировой войны.

Малькова Е.А.

июнь История Проект «Мы - Россия»
Под проект «Экстремизм. Мы -  

против !!!»
Тема 58. Россия и мир в конце XX века. 
РФ в 1990-е гг.

Развивать социальную память -  
способность хранить и 
осмысливать собственный опыт 
и опыт предшествующих 
поколений.

Беседа о сущности, 
причинах и опасности 
распространения 
радикальных 
идеологий. Уроки двух 
Чеченских войн в 
России.

Малькова Е.А.

Наименование модуля: М одуль 6 Культурно-творческая деятельность

сентябрь История Проект «Я  - творец новых 
возможностей»

Под проект
«Клуб по интересам».

Формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии

Беседа о роли 
исторических знаний 
в формировании 
уважительного

Малькова Е.А.

28



Тема 1. Введение в историю. История как 
наука.

природы, народов, культур и 
религий; уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 
народов.

отношения к людям 
другой культуры, 
религии.

январь История Проект «Я  - творец новых 
возмож ностей»

Под проект 
«Мы вместе!»

Тема 9. Средневековый город. Культурное 
наследие европейского средневековья. 
Тема 18. Культура Древней Руси (IX - XV  
вв.)
Тема 19. Эпоха Возрождения.

Формирование творческого 
взгляда на свою деятельность, 
уважительного отношения к 
творчеству других людей.

Беседа о роли 
творчества в жизни 
человека,
профессионала своего 
дела, об 
объединяющем 
аспекте культуры в 
жизни общества.

Малькова Е.А.

Чаименование модуля: М одуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
октябрь История Проект: «О, спорт — ты мир!» 

Под проект 
«Страна Спортландия»

Тема 5. Цивилизации Древнего мира: 
Древняя Греция и Древний Рим.

Пропаганда ЗОЖ.
Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Беседа о зарождении 
Олимпийских игр в 
Древней Греции и о 
роли олимпийского 
движения для 
развития спорта.

Малькова Е.А.

Наименование дисциплины ОГСЭ. 03.Иностранный язык
Н аименование модуля: М одуль 1 «Профессиональное самоопределение»

Дата Г руппы/ 
курс

Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное
лицо

Январь - 
июнь

1 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Тема урока -  Моя будущая 
профессия.

Словарный диктант. Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Сентябрь-
декабрь

2 курс 
На базе 11

«Мы - Россия!» 
Под проект

Тема урока -  Ученые -  медики и их 
вклад в медицину.

Ознакомительное 
чтение текстов.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю.,
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класса «Я - гражданин!» Евлампьева М.В.
Сентябрь-

декабрь
2 курс 

На базе 11 
класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Тема урока -  История сестринского 
дела. Флоренс Найтингейл.

Составление резюме 
по выбранной 
профессии.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Сентябрь-
декабрь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Мы - Россия!»
Под проект
«Мы -  патриоты отечества!»

Тема урока -  Медики -  герои 
Великой Отечественной войны.

Составление
кроссворда.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-
декабрь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект
«Мой личностный рост»

Тема урока - Здравоохранение в 
РФ.

Обсуждение в группе. Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-
декабрь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Особенности системы 
здравоохранения в РФ.

Написание эссе. Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-
декабрь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Поликлиника. Пересказ текстов по 
теме.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-
декабрь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Медицинское обслуживание. Словарный диктант. Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Сентябрь-
декабрь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Деятельность врача и медсестры в 
поликлинике.

Ролевая игра. Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Январь - 
май

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Медицинский инструментарий. Работа над лексикой. Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 
май

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «По зову сердца»

Больница. Составление рассказа Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
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Январь - 
май

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Деятельность врача и медсестры в 
больнице.

Составление диалога Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 
май

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

У врача. Беседа Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 
май

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Осмотр пациента. Ролевая игра Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Н аименование модуля: М одуль 2 Социальные навыки

Январь - 
май

1 курс 
На базе 11 

классов

«Мы - Россия!»
Под проект
«Культурно -  досуговая 
деятельность»

Тема урока - Хобби, увлечения. Беседа об увлечениях, 
хобби

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Январь - 
май

1 курс 
На базе 11 

классов

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект:
«Клуб по интересам»

Тема урока -  Занятия в свободное 
время.

Сообщение Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Январь - 
май

1 курс 
На базе 11 

классов

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Клуб по 
интересам»

Тема урока -  Выходной день. Составление диалога Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Январь - 
июнь

1 курс 
На базе 11 

классов

«Делаю себя сам!» 
Под проект: «Молодой 
профессионал»

Тема урока - Медицинский 
колледж.

Диалог-расспрос о 
колледже.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
1 курс 

На базе 11 
класса

«Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

Тема урока -  Учебный процесс в 
медицинском колледже.

Рассказ. Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
1 курс 

На базе 11 
класса

«Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек

Тема урока -  Профессия 
медработника.

Собеседование с 
группой.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
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профессию»
Наименование модуля: М одуль 3 Информационно — коммуникативные технологии

Январь - 
июнь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -  Аптека. Создание
мультимедийных
презентаций.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Январь - 
июнь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -  Лекарственные 
препараты.

Подготовка 
сообщений и 
выступление пред 
группой.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Январь - 
июнь

2 курс 
На базе 11 

класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -  Лекарственные 
растения.

Создание
мультимедийных
презентаций.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
2 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -  Косметические 
средства.

Подготовка
сообщений.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Рахит. Подготовка
сообщений.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Скарлатина. Составление
информационного
бюллетеня.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
4 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Диагностика 
сахарного диабета.

Подготовка
сообщений.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 
июнь

4 курс 
На базе 11 

класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -  Диагностика 
заболеваний верхних дыхательных 
путей.

Подготовка
сообщений.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Н аименование модуля: М одуль 4 Этико — деонтологический аспект

Январь - 
июнь

1 курс 
На базе 11

«Мы - Россия» 
Под проект:

Тема урока - Моя семья, семейные 
ценности.

Написание сочинения- 
рассуждения о своей

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю.,
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класса «Я - Гражданин» семье и семейных 
ценностях.

Евлампьева М.В.

Январь - 
июнь

1 курс 
На базе 11 

класса

«Мы - Россия» 
Под проект:
«Я - Гражданин»

Тема урока -  Моя семья, 
внешность.

Написание письма 
другу о своей семье.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
1 курс 

На базе 11 
класса

«Мы - Россия» 
Под проект:
«Я - Гражданин»

Тема урока -М ой друг и его семья. Составление
монолога.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-

декабрь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Здоровое питание. 
Диетотерапия.

Составление 
диетических столов.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-

декабрь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Витамины. Подготовка
сообщения.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Н аименование модуля: М одуль 5 Граж данско — патриотическое воспитание

Сентябрь-
декабрь

1 курс 
На базе 11 

класса

«Мы - Россия»
Под проект «Мы - Патриоты 
Отечества!»

Тема внеклассного мероприятия - 
«Моя Республика».

Викторина «Моя 
Республика».

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Сентябрь-
декабрь

3 курс 
На базе 11 

класса

«Мы - Россия»
Под проект: «Я - Гражданин»

Тема урока -  Первая помощь. 
Ушиб. Кровотечение.

Составление 
инструкции по 
оказанию первой 
помощи.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Сентябрь-
декабрь

3 курс 
На базе 11 

класса

«Мы - Россия» 
Под проект 
«Я - Гражданин»

Тема урока - Первая помощь. 
Переломы.

Подготовка
сообщений.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-

декабрь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Мы - Россия» 
Под проект 
«Я - Гражданин»

Тема урока - Первая помощь. 
Обморок.

Составление 
инструкции по 
оказанию первой 
помощи.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Сентябрь- 3 курс «Мы - Россия» Тема урока - Первая помощь. Составление Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н.,
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декабрь На базе 11 
класса

Под проект 
«Я - Гражданин»

Обморок. инсценировки. Макова О.Ю., 
Евлампьева М.В.

Сентябрь-
декабрь

3 курс 
На базе 11 

класса

«Мы - Россия» 
Под проект 
«Я - Гражданин»

Тема урока - Первая помощь. 
Отравление.

Составление 
инструкции по 
оказанию первой 
помощи.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В..

Наименование модуля: М одуль 6 Культурно-творческая деятельность

декабрь 1 курс 
На базе 11 

класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект 
«Клуб по интересам».

Тема внеклассного мероприятия - Викторина
«Рождественские
символы».

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Рождество в разных странах.

январь 1 курс 
На базе 11 

класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект 
«Клуб по интересам».

Тема внеклассного мероприятия - Квиз «Новогодний 
серпантин».

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Новый год в разных странах.

апрель 1 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект
«Молодой профессионал».

Тема внеклассного мероприятия - Конкурс 
юмористических 
плакатов 
(инсценировок, 
анекдотов) на 
медицинскую тему.

Грязнова Г.В., 
Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Ю мор в медицине.

Наименование модуля: М одуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Сентябрь-

декабрь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Курение и его 
воздействие на человека.

Подготовка
сообщений.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-

декабрь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Алкоголь и его 
воздействие на человека.

Дискуссия. Грязнова Г.В., 
Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Сентябрь-

декабрь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Здоровый образ жизни. Дискуссия. Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
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Наименование модуля: М одуль 8 Учебно -  исследовательская деятельность
Январь - 

июнь
2 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -  Косметические 
средства.

Подготовка
сообщений.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Сентябрь-
декабрь

3 курс 
На базе 11 

класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Пневмония. Создание
мультимедийных
презентаций.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Бронхит. Составление
информационного
бюллетеня.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Январь - 

июнь
3 курс 

На базе 11 
класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -Корь. Создание
мультимедийных
презентаций.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В..
Январь - 
июнь

4 курс 
На базе 11 

класса

«Я - творец новых 
возможностей»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -  Диагностика 
заболеваний ЖКТ.

Подготовка
сообщений.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
Н аименование модуля: М одуль 9 Лидерство

Январь - 
июнь

1 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Тема урока - Почему я хочу стать 
медицинским работником?

Дискуссия по теме
«Профессия
медработника».

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Январь - 
июнь

1 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

Студенческая олимпиада по 
английскому языку.

Выполнение 
олимпиадных заданий 
по английскому 
языку.

Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.

Январь - 
май

2 курс 
На базе 11 

класса

«Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Деятельность врача и медсестры в 
больнице.

Составление диалога Грязнова Г.В., 
Козлова А.Н., 
Макова О.Ю., 

Евлампьева М.В.
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Наименование дисциплины__ОГСЭ.04. Физическая культура

Н аименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата Группы/к

урс
Направление

(проект)
Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
Студенты

СМК
Проект «Делаю себя 

сам!»
Под проект «Мой 
личностный рост»

. - Спортивное мероприятие «А ну-ка парни!» 
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Открытые;
Командные;

Преподаватели
ФК

Студенты
СМК

Проект: 
«Делаю себя сам!» 

Под проект: «Хочу 
-  желания 

Могу - 
возможности 

Надо -  потребность 
на рынке труда »

- «Ловкие, смелые, сильные, умелые» многоборье среди 
девушек.
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Открытые;
Командные;

Преподаватели
ФК

Наименование модуля: М одуль 2 Социальные навыки
Студенты

СМК
Проект: «Мир 

вокруг нас» 
Под проект: 
«Культурно 
досуговая 

деятельность»

- Забег «День рождение службы скорой помощи» 
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Спортивный
праздник

Преподаватели
ФК

Студенты
СМК

Проект: «Мир 
вокруг нас» 
Под проект: 

«Я познаю мир»

- Знай правила ПДД-развлекательные эстафеты по знанию 
правил ПДД.

Открытые;
Командные;

Преподаватели
ФК

Наименование модуля: М одуль 3 Информационно — коммуникативные технологии
Студенты

СМК
Проект: «Мир 

вокруг нас» 
Под проект: 

«Я познаю мир»

Просмотры художественно-документальных фильмов о 
спорте. Организация встреч со знаменитыми спортсменами. 
Посещение Спортивных соревнований мероприятий(игры 
Новой генерации, НИКИ, соревнований по лыжным гонкам).

Открытая;
Личная,
командная

Преподаватели
ФК
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Студенты
СМК

Проект «Делаю 
себя сам!» 

Под проект 
«Мой личностный 

рост»

Занятия физической культурой и спортом с целью достижения 
определённых личных результатов, а так же попадание 
сборные команды(группы) колледжа.

Открытая;
Личная,
командная

Преподаватели
ФК

Н аименование модуля: М одуль 4 Этико — деонтологический аспект
Студенты

СМК
Проект: 

«Мы- Россия» 
Под проект: 

«Я - Гражданин»

Культура поведения и общения во время спортивной 
деятельности.

Открытая;
Личная,
командная

Преподаватели
ФК

Н аименование модуля: М одуль 5 Гражданско -  патриотическое воспитание
Студенты

СМК
Проект 

«Мы - Россия» 
Под проект 

«Я - Гражданин»

- Соревнование среди обучающихся, посвященных Дню 
медицинского работника.
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. Воспитание чувства патриотизма. 
Понимание значимости выбранной профессии.

Открытые;
Командные;

Преподаватели
ФК

Студенты
СМК

Проект: «Мы - 
Россия»

Под проект: «Мы - 
Патриоты 

Отечества!»

- Служу России.
Пропаганда ЗОЖ. Воспитание чувства патриотизма у 
молодёжи. Понимание значимости выбранной профессии. 
Привитие навыков и умений для дальнейшего прохождения 
воинской службы.

Открытые;
Командные.

Преподаватели
ФК

Наименование модуля: М одуль 6 Культурно-творческая деятельность

Студенты
СМК

Проект «Я - 
творец новых 

возможностей» 
Под проект«Клуб 
по интересам».

- Веселые старты для 1 курсов.
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. Развитие чувства коллективизма, 
ответственности.

Открытые;
Командные.

Преподаватели
ФК

Наименование модуля: М одуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Студенты

СМК
Проект: «О, спорт -  

ты мир!»
Под проект 

«Страна

- Секции СМК по настольному теннису. Открытые;
Личные.

Преподаватели
ФК

- Первенство СМК по настольному теннису. Открытые;
Личные

Преподаватели
ФК
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Спортландия» - Секции СМК по баскетболу Открытые;
Командные

Преподаватели
ФК

- Первенство СМК по баскетболу Открытые;
Командные

Преподаватели
ФК

- Секции СМК по волейболу Открытые;
Командные

Преподаватели
ФК

- Первенство СМК по волейболу Открытые;
Командные

Преподаватели
ФК

- Первенство СМК по мини -футболу. Открытые;
Командные

Преподаватели
ФК

- Секции СМК по мини -  футболу. Открытые;
Командные

Преподаватели
ФК

- Первенство колледжа по бадминтону. Открытые;
Личные.

Преподаватели
ФК

- Секции по бадминтону. Открытые;
Личные.

Преподаватели
ФК

- Первенство СМК по МЕДГАНБОЛУ. Открытые;
Командные.

Преподаватели
ФК

- Турнир по бадминтону к юбилею СМК (сборная 
преподавателей по физической культуру-студентов)

Открытые;
Личные.

Преподаватели
ФК

- Матчевая встреча по мини-футболу к юбилею СМК между 
специальностями сестринское дело и лечебное

Закрытые;
Командные

Преподаватели
ФК

- Матчевая встреча по волейболу юноши к юбилею СМК 
сестринское дело-лечебное дело

Закрытые;
Командные

Преподаватели
ФК

Студенты
СМК

Проект: «О, спорт -  
ты мир!»

Под проект: «В 
здоровом теле-

- Первенство СМК по легкоатлетическому кроссу. 
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Открытые;
Личные.

Преподаватели
ФК

здоровый дух!» - Легкоатлетическая эстафета среди 1 курсов 
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Открытые;
Командные.

Преподаватели
ФК
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- Лыжные гонки Открытые; Преподаватели
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и Личные, ФК
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и командные.
профессиональных целей.

Наименование дисциплины ЕН 01. «М атематика
Наименование модуля: М одуль 1 «Профессиональное самоопределение»

Дата Группы/курс Направление(проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное
лицо

Сентябрь - 
декабрь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Тема урока -
Роль и место математики в 
современном мире.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Сентябрь-
декабрь

1 курс «Мы - Россия!» 
Под проект 
«Я - гражданин!»

Тема урока -
Роль и место математики в 
современном мире

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Сентябрь-
декабрь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект
«Мой личностный рост»

Тема урока -
Роль и место математики в 
современном мире. 
Математическая статистика. 
Метрическая система единиц. 
Приготовление растворов для 
дезинфекции.
Приготовление растворов для 
парентерального введения.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Январь-
июнь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект
«Мой личностный рост»

Тема урока - 
Фармакология;
Математика и этапы 
жизнедеятельности;
Оценка пропорциональности 
развития ребенка.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики
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Антропометрические индексы для 
взрослых;
Акушерство, СД в педиатрии; 
Реаниматология;
СД в терапии;
Анатомия: Кровеносная система; 
Анатомия: сердечно-сосудистая 
система;
Анатомия: костно-мышечная 
система;
Анатомия: спинной и головной 
мозг;
Анатомия: мочеполовая система; 
Микробиология;
Гематология.

Январь - 
июнь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Тема урока -
Роль и место математики в 
современном мире. 
Математическая статистика. 
Метрическая система единиц. 
Приготовление растворов для 
дезинфекции.
Приготовление растворов для 
парентерального введения. 
Фармакология;
Математика и этапы 
жизнедеятельности;
Оценка пропорциональности 
развития ребенка. 
Антропометрические индексы для 
взрослых;
Акушерство, СД в педиатрии; 
Реаниматология;

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики
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СД в терапии;
Анатомия: Кровеносная система; 
Анатомия: сердечно-сосудистая 
система;
Анатомия: костно-мышечная 
система;
Анатомия: спинной и головной 
мозг;
Анатомия: мочеполовая система; 
Микробиология;
Гематология.

Сентябрь-
декабрь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Тема урока -
Роль и место математики в 
современном мире. 
Математическая статистика. 
Метрическая система единиц. 
Приготовление растворов для 
дезинфекции.
Приготовление растворов для 
парентерального введения.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Наименование модуля: М одуль 2 Социальные навыки
Сентябрь-
декабрь

1 курс «Управление карьерой» 
Подпроект «Мы будущие 
специалисты»

Тема урока -
Математическая статистика

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Сентябрь-
декабрь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

Тема урока -
Метрическая система единиц. 
Приготовление растворов для 
дезинфекции.
Приготовление растворов для 
парентерального введения.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Январь - 
июнь

1 курс «Делаю себя сам!» 
Под проект:

Тема урока -  
Фармакология;

Лекция
Практическое занятие

Преподаватель
математики
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«Мой личностный рост» Математика и этапы 
жизнедеятельности;
Оценка пропорциональности 
развития ребенка. 
Антропометрические индексы для 
взрослых;
Акушерство, СД в педиатрии; 
Реаниматология;
СД в терапии;
Анатомия: Кровеносная система; 
Анатомия: сердечно-сосудистая 
система;
Анатомия: костно-мышечная 
система;
Анатомия: спинной и головной 
мозг;
Анатомия: мочеполовая система; 
Микробиология;
Гематология.

Решение
ситуационных задач

Сентябрь-
декабрь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Тема урока -
Роль и место математики в 
современном мире.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Н аименование модуля: М одуль 3 Информационно — коммуникативные технологии
Сентябрь-
декабрь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

Тема урока -
Математическая статистика.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Сентябрь-
декабрь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мы -  будущие специалисты»

Тема урока -
Математическая статистика. 
Метрическая система единиц.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Январь - 1 курс «Делаю себя сам!» Тема урока - Лекция Преподаватель
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июнь Под проект:
«Мы -  будущие специалисты»

Фармакология;
Математика и этапы 
жизнедеятельности;
Оценка пропорциональности 
развития ребенка. 
Антропометрические индексы для 
взрослых.

Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

математики

Н аименование модуля: М одуль 4 Этико — деонтологический аспект
Сентябрь-
декабрь

1 курс Проект «Делаю себя сам» Под 
проект «Мой личностный рост»

Тема урока -
Математическая статистика.

Лекция
Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Сентябрь-
декабрь

1 курс Проект «Мы-Россия»
Под проект «Мы -патриоты 
отечества»

Тема урока -
Приготовление растворов для 
дезинфекции;
Приготовление растворов для 
парентерального введения; 
Разведение антибиотиков.

Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Январь - 
июнь

1 курс «Мы - Россия» 
Под проект:
«Я - Гражданин»

Тема урока - Антропометрические 
индексы для взрослых.

Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Январь - 
июнь

1 курс «О, Спорт -  ты мир!»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока - Антропометрические 
индексы для взрослых.

Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Н аименование модуля: М одуль 5 Граж данско — патриотическое воспитание
Сентябрь-

декабрь
1 курс Проект «Мы-Россия»

Под проект «Мы -патриоты 
отечества»

Тема урока -
Математическая статистика

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Преподавател 
ь математики

Сентябрь-
декабрь

1 курс «Мы - Россия»
Под проект: «Я - Гражданин»

Тема урока -
Приготовление растворов для 

дезинфекции;
Приготовление растворов для

Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Преподавател 
ь математики
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парентерального введения; 
Разведение антибиотиков.

Наименование модуля: М одуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Сентябрь-

декабрь
1 курс «О, Спорт -  ты мир!»

Под проект: «Здоровое будущее»
Тема урока -
Математическая статистика.

Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Январь - 
июнь

1 курс «О, Спорт -  ты мир!»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -
Антропометрические индексы для 
взрослых.

Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Наименование модуля: Модуль 8 Учебно -  исследовательская деятельность

Сентябрь-
декабрь

1 курс «О, Спорт -  ты мир!» 
(Спортивное и здоровье 
сбережение)
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -
Математическая статистика.

Практическое занятие 
Решение
ситуационных задач

Преподаватель
математики

Н аименование модуля: М одуль 9 Лидерство
Январь - 

июнь
1 курс «Делаю себя сам!»

Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Тема урока - Обобщение решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности.

Практическое занятие Преподаватель
математики

Январь - 
июнь

1 курс «Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

Студенческая олимпиада по 
математике.

Практическое занятие Преподаватель
математики

Наименование дисциплины ЕН 02 «Информатика»

Наименование модуля: М одуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата Группы/курс Направление(проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
Сентябрь-

декабрь

Январь -

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Тема урока -
Медицинская информатика.

Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.

Лекция

Практическое занятие

Преподаватель
информатики
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июнь Интернет.
Сентябрь-

декабрь

Январь - 
июнь

2 курс «Мы - Россия!» 
Под проект 
«Я - гражданин!»

Тема урока -  
Охрана труда.
Информационно-справочная 
система. Консультант Плюс.

Практическое занятие Преподаватель
информатики

Январь - 
июнь

2 курс «Мы - Россия!»
Под проект
«Мы -  патриоты отечества!»

Тема урока -
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Информационно-справочная 
система. Консультант Плюс.

Лекция
Практическое занятие

Преподаватель
информатики

Сентябрь-
декабрь

Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект
«Мой личностный рост»

Тема урока -
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Основы информационной 
безопасности
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Вычисления с помощью формул и 
функций.
Использование Microsoft Excel для 
статистического анализа 
медицинских данных.
ME: выполнение расчетов и 
оптимизация таблицы при 
статистическом анализе 
медицинских данных.

Лекция

Практическое занятие

Преподаватель
информатики
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МЕ: Использование встроенных 
формул и функций при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
Закрепление навыков работы в 
Microsoft Excel.
СУБД Microsoft Access. Создание 
базы данных.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Информационно-справочная 
система. Консультант Плюс. 
Интернет.
Медицинские информационные 
системы.

Сентябрь-
декабрь

Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект «Мы -  будущие 
специалисты»

Тема урока -
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Основы информационной 
безопасности
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Вычисления с помощью формул и 
функций.
Использование Microsoft Excel для 
статистического анализа 
медицинских данных.
ME: выполнение расчетов и

Лекция

Практическое занятие

Преподаватель
информатики
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оптимизация таблицы при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
МЕ: Использование встроенных 
формул и функций при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
Закрепление навыков работы в 
Microsoft Excel.
СУБД Microsoft Access. Создание 
базы данных.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Информационно-справочная 
система. Консультант Плюс. 
Интернет.
Медицинские информационные 
системы.

Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект «По зову сердца»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word.
Интернет.
Web-сайт: структура, создание, 
редактирование.

Практическое занятие Преподаватель
информатики

Н аименование модуля: М одуль 2 Социальные навыки
Январь - 

июнь
2 курс «Мы - Россия!»

Под проект
«Культурно -  досуговая 
деятельность»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Интернет.
Web-сайт: структура, создание, 
редактирование.

Практическое занятие
Преподаватель
информатики

Сентябрь- 2 курс «Делаю себя сам!» Тема урока - Преподаватель
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декабрь

Январь - 
июнь

Под проект: «Молодой 
профессионал»

Сетевые технологии обработки 
информации
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Основы информационной 
безопасности
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
ME: выполнение расчетов и 
оптимизация таблицы при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
МЕ: Использование встроенных 
формул и функций при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.

Лекция

Практическое занятие

информатики

Сентябрь-
декабрь

Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

Тема урока -
Сетевые технологии обработки 
информации
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Основы информационной 
безопасности
Медицинская информатика. 
Источники медицинской

Лекция
Преподаватель
информатики
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информации.
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
ME: выполнение расчетов и 
оптимизация таблицы при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
МЕ: Использование встроенных 
формул и функций при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.

Практическое занятие

Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Тема урока -
Медицинская информатика. 
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Лекция

Практическое занятие

Преподаватель
информатики

Н аименование модуля: М одуль 3 Информационно — коммуникативные технологии
Сентябрь
-декабрь

Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

Тема урока -
Аппаратное обеспечение ПК. 
Программное обеспечение ПК. 
Сетевые технологии обработки 
информации.
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Основы информационной 
безопасности
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.

Лекция Преподаватель
информатики
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Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Вычисления с помощью формул и 
функций.
Использование Microsoft Excel для 
статистического анализа 
медицинских данных.
ME: выполнение расчетов и 
оптимизация таблицы при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
МЕ: Использование встроенных 
формул и функций при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
Закрепление навыков работы в 
Microsoft Excel.
СУБД Microsoft Access. Создание 
базы данных.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Информационно-справочная 
система. Консультант Плюс. 
Интернет.
Медицинские информационные 
системы.

Практическое занятие

Сентябрь
-декабрь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мы -  будущие специалисты»

Тема урока -
Аппаратное обеспечение ПК. 
Программное обеспечение ПК. 
Сетевые технологии обработки 
информации.
Медицинская информатика.

Лекция Преподаватель
информатики
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Январь - 
июнь

Источники медицинской 
информации.
Основы информационной 
безопасности
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Вычисления с помощью формул и 
функций.
Использование Microsoft Excel для 
статистического анализа 
медицинских данных.
ME: выполнение расчетов и 
оптимизация таблицы при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
МЕ: Использование встроенных 
формул и функций при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
СУБД Microsoft Access. Создание 
базы данных.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Информационно-справочная 
система. Консультант Плюс. 
Интернет.
Медицинские информационные 
системы.

Практическое занятие

Н аименование модуля: М одуль 4 Этико — деонтологический аспект
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Январь - 
июнь

2 курс «Мы - Россия» 
Под проект:
«Я - Гражданин»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Практическое занятие Преподаватель
информатики

Январь - 
июнь

2 курс «О, Спорт -  ты мир!»
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Практическое занятие Преподаватель
информатики

Н аименование модуля: М одуль 5 Граж данско — патриотическое воспитание
Январь - 

июнь
2 курс «Мы - Россия»

Под проект «Мы - Патриоты 
Отечества!»

Тема урока -
Медицинская информатика. 
Источники медицинской 
информации.
Медицинские информационные 
системы.

Лекция

Практическое занятие

Преподавател
ь
информатики

Январь - 
июнь

2 курс «Мы - Россия»
Под проект: «Я - Гражданин»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Практическое занятие Преподавател
ь
информатики

Н аименование модуля: М одуль 6 Культурно-творческая деятельность

Январь - 
июнь

2 курс «Я - творец новых 
возможностей»
Под проект 
«Клуб по интересам».

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.

Практическое занятие Преподаватель
информатики
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Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект
«Молодой профессионал».

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Практическое занятие Преподаватель
информатики

Н аименование модуля: М одуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Январь - 

июнь
2 курс «Я - творец новых 

возможностей»
Под проект: «Хочу -  желания 
Могу -  возможности 
Надо -  потребность на рынке 
труда»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Практическое занятие Преподаватель
информатики

Январь - 
июнь

2 курс «О, Спорт -  ты мир!» 
(Спортивное и здоровье 
сбережение)
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Практическое занятие Преподаватель
информатики

Н аименование модуля: М одуль 8 Учебно — исследовательская деятельность
Январь - 

июнь
2 курс «О, Спорт -  ты мир!» 

(Спортивное и здоровье 
сбережение)
Под проект: «Здоровое будущее»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Практическое занятие Преподаватель
информатики
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Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
«Мы -  будущие специалисты»

Тема урока -
Управление свойствами объектов 
Microsoft Word. Взаимодействие 
объектов.
ME: выполнение расчетов и 
оптимизация таблицы при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
МЕ: Использование встроенных 
формул и функций при 
статистическом анализе 
медицинских данных.
СУБД Microsoft Access. Создание 
базы данных.
Создание презентаций в Microsoft 
Power Point.
Интернет.

Практическое занятие Преподаватель
информатики

Н аименование модуля: М одуль 9 Лидерство
Январь - 

июнь
2 курс «Делаю себя сам!»

Под проект: «Не профессия 
выбирает человека, а человек 
профессию»

Конкурс творческих работ «Мы за 
здоровый образ жизни»

Внеаудиторный проект по 
информационным технологиям с 
использованием ИКТ, посвященный 
здоровому образу жизни

Выполнение 
творческих работ

Преподаватель
информатики

Январь - 
июнь

2 курс «Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

Студенческая олимпиада по 
информатике.
Блиц-турнир по информатике 
Интеллектуальная игра по 
информатике «IT-КВИЗ»

Выполнение заданий. Преподаватель
информатики

Наименование дисциплины ОП.03 «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
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дата Г руппы/курс Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное
лицо

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Гистологическое строение тканей. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Костная система. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Мышечная система. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Нервная система лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Сердечно-сосудистая система. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Кровь. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Анатомия и физиология дыхательной 
системы.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Пищеварительная система. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Анатомия и физиология выделительной 
системы.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Половая система. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Гистологическое строение тканей. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Скелет черепа. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»

Скелет туловища. Скелет конечностей. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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П/п «Молодой 
профессионал»

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «По зову сердца»

Мышцы головы и шеи. Мышцы 
туловища.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «По зову сердца»

Мышцы конечностей. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «По зову сердца»

Спинной мозг и спинномозговые нервы. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «По зову сердца»

Головной мозг практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Не профессия 
выбирает человека, а 
человек профессию»

Черепно-мозговые нервы. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Не профессия 
выбирает человека, а 
человек профессию»

Органы чувств. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»

Артериальная система практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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П/п «Не профессия 
выбирает человека, а 
человек профессию»

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы равные»

Венозная система практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Хочу -  желания 
Могу -  возможности 
Надо -  потребность на 
рынке труда»

Лимфатическая система практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Хочу -  желания 
Могу -  возможности 
Надо -  потребность на 
рынке труда»

Состав и свойства крови практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: М одуль 5 «Г ражданско -  патриотическое воспитание»
1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 

П/п «Я -  Гражданин»
Высшая нервная деятельности. практическое занятие Преподаватель ОП 

А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

Эндокринная система. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

Спинной мозг и спинномозговые нервы. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
П/п «Мы -  Патриоты 
Отечества»

Головной мозг практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: М одуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
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1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Спорт -  медик»

Обобщение по нервной системе. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Анатомия и физиология сердца. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Артериальная система. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Венозная система. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Лимфатическая система. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Обобщение по сердечно-сосудистой 
системе.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Состав и свойства крови. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Двигайся больше -  
проживешь дольше»

Группы крови. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»

Мышцы головы и шеи. Мышцы 
туловища.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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П/п «Двигайся больше -  
проживешь дольше»

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Двигайся больше -  
проживешь дольше»

Мышцы конечностей. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Двигайся больше -  
проживешь дольше»

Спинной мозг и спинномозговые нервы. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Двигайся больше -  
проживешь дольше»

Головной мозг практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»
1 семестр 1 курс Проект «Я и моя 

команда»
П/п «Наше время 
пришло»

Анатомия и физиология дыхательной 
системы.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Я и моя 
команда»
П/п «Моя новая жизнь»

Полость рта. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: М одуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
1 семестр 1 курс Проект «Я -  творец 

новых возможностей!» 
П/п «Лучший лаборант- 
гистолог»

Глотка. Пищевод. Желудок. 
Пищеварение в желудке.

внеурочное занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Лучший лаборант- 
гистолог»

Анатомия и физиология тонкой и 
толстой кишки.

внеурочное занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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1 семестр 1 курс Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

Анатомия и физиология крупных 
пищеварительных желез (печень, 
поджелудочная железа).

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

Состав и свойства крови практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

Обмен веществ и энергии. Составление 
суточного рациона.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Н аименование модуля: М одуль 2 «Социальные навы ки»
1 семестр 1 курс Проект «Я -  молодой 

предприниматель» 
П/п «Мой грант!»

Обобщение по пищеварительной 
системе.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Я -  молодой 
предприниматель» 
П/п «Мой грант!»

Анатомия и физиология органов 
выделения.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: М одуль 8 «Учебно -  исследовательская деятельность»

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Обмен веществ и энергии. Составление 
суточного рациона.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Женская половая система. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»

Мужская половая система. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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П/п «Мир, в котором я 
живу»

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Состав и свойства крови практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Анатомия и физиология сердца. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

1 семестр 1 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Итоговое занятие. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование дисциплины ОП.04 «Ф армакология»

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата Г руппы/ку 

рс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
Январь-

июнь
1 курс Проект «Делаю себя сам» 

П/п «Молодой 
профессионал»

Общая фармакология.
Фармакокинетика.
Фармакодинамика

Лекция.
Беседа о действии 
лекарственного средства на 
организм человека

Январь-
июнь

1 курс Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой 
профессионал»

Частная фармакология. 
Антисептические и дезинфицирующие 
средства.
Антибиотики.
Синтетические противомикробные 
средства.

Лекция.
Беседа о необходимости и 
правильном применении 
противомикробных средств в 
деятельности медицинского 
работника.
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Практическое занятие.
Выполнение заданий рабочей 
тетради. Выписывание 
рецептов на лекарственные 
препараты данной 
фармакологической группы.

Январь-
июнь

1 курс Проект «»Делаю себя 
сам

п/п «Молодой 
профессионал»

Лекарственные средства, влияющие на 
афферентную нервную систему. 
Лекарственные средства, влияющие на 
эфферентную нервную систему

Лекция.
Беседа о необходимости и 
правильном применении 
лекарственных препаратов 
данной группы в деятельности 
медицинского работника. 
Практическое занятие.

Выполнение заданий рабочей 
тетради. Выписывание 
рецептов на лекарственные 
препараты данной 
фармакологической группы.

Январь-
июнь

1 курс Проект «»Делаю себя 
сам
п/п «Молодой 
профессионал»

Средства, влияющие на функцию органов 
дыхания. Стимуляторы дыхания. 
Отхаркивающие и муколитические 
средства.

Лекция.
Беседа о необходимости и 
правильном применении 
лекарственных препаратов 
данной группы в деятельности 
медицинского работника. 
Практическое занятие.

Выполнение заданий рабочей 
тетради. Выписывание 
рецептов на лекарственные 
препараты данной 
фармакологической группы.

Январь-
июнь

1 курс Проект «»Делаю себя 
сам
п/п «Молодой

Лекарственные средства, влияющие на 
функцию ССС.
Сердечные гликозиды.

Лекция.
Беседа о необходимости и 
правильном применении
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профессионал» Противоаритмические лекарственные 
средства.
Антиангинальные средства. 
Антигипертензивные средства. 
Мочегонные средства.

лекарственных препаратов 
данной группы в деятельности 
медицинского работника. 
Практическое занятие.

Выполнение заданий рабочей 
тетради. Выписывание 
рецептов на лекарственные 
препараты данной 
фармакологической группы.

Январь-
июнь

1 курс Проект «»Делаю себя 
сам
п/п «Молодой 
профессионал»

Лекарственные средства, влияющие на 
функцию желудочно-кишечного тракта. 
Желчегонные, слабительные средства.

Лекция.
Беседа о необходимости и 
правильном применении 
лекарственных препаратов 
данной группы в деятельности 
медицинского работника. 
Практическое занятие.

Выполнение заданий рабочей 
тетради. Выписывание 
рецептов на лекарственные 
препараты данной 
фармакологической группы.

Январь-
июнь

1 курс Проект «»Делаю себя 
сам
п/п «Молодой 
профессионал»

Антигистаминные и 
противовоспалительные средства. 
Осложнения.

Лекция.
Беседа о необходимости и 
правильном применении 
лекарственных препаратов 
данной группы в деятельности 
медицинского работника. 
Практическое занятие.

Выполнение заданий рабочей 
тетради. Выписывание 
рецептов на лекарственные 
препараты данной 
фармакологической группы.
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Январь- 1 курс Проект «»Делаю себя Лекарственные средства, влияющие на Лекция.
июнь сам функцию крови. Беседа о необходимости и

п/п «Молодой правильном применении
профессионал» Лекарственные средства, влияющие на 

тонус и сократительную активность 
миометрия.
Препараты витаминов 
Препараты гормонов

лекарственных препаратов 
данной группы в деятельности 
медицинского работника.

Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
Дата Г руппы/ку 

рс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
сентябрь 1 курс п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 
человек профессию»

Введение. Источники получения 
лекарственных средств. Структура 
рецепта.

Лекция. Значение 
фармакологии в подготовке 
будущего специалиста.

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно -  коммуникативные технологии»
Дата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
Январь-

июнь
1 курс п/п Мой личностный 

рост
Частная фармакология. 
Антисептические и дезинфицирующие 
средства.
Антибиотики.
Синтетические противомикробные 
средства.

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов, работа с 

инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. 
Практическое занятие: работа с 

инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

муляжами лекарств; 
обсуждение и решение 

ситуационных задач, тестовых
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заданий, выполнение заданий 
рабочей тетради

Январь-
июнь

1 курс п/п Мой личностный рост Лекарственные средства, влияющие на 
афферентную нервную систему. 
Лекарственные средства, влияющие на 
эфферентную нервную систему

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов, работа с 

инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. . 
Практическое занятие: 

работа с инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

муляжами лекарств; 
обсуждение и решение 
ситуационных задач, 

тестовых заданий, 
выполнение заданий рабочей 

тетради

ноябрь 1 курс п/п Мой личностный рост Средства, влияющие на функцию органов 
дыхания. Стимуляторы дыхания. 
Отхаркивающие и муколитические 
средства.

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов, работа с 

инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. 
Практическое занятие: 

работа с инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

муляжами лекарств; 
обсуждение и решение 
ситуационных задач, 

тестовых заданий,
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выполнение заданий рабочей 
тетради

Январь-
июнь

1 курс п/п Мой личностный рост Лекарственные средства, влияющие на 
функцию ССС.
Сердечные гликозиды. 
Противоаритмические лекарственные 
средства.
Антиангинальные средства. 
Антигипертензивные средства. 
Мочегонные средства.

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов, работа с 

инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов.. 
Практическое занятие: 

работа с инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

муляжами лекарств; 
обсуждение и решение 
ситуационных задач, 

тестовых заданий, 
выполнение заданий рабочей 

тетради
Январь-

июнь
1 курс п/п Мой личностный рост Лекарственные средства, влияющие на 

функцию желудочно-кишечного тракта. 
Желчегонные, слабительные средства.

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов, работа с 

инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. 
Практическое занятие: 

работа с инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

муляжами лекарств; 
обсуждение и решение 
ситуационных задач, 

тестовых заданий, 
выполнение заданий рабочей
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тетради
Январь-

июнь
1 курс п/п Мой личностный рост Лекарственные средства, влияющие на 

функцию крови.

Лекарственные средства, влияющие на 
тонус и сократительную активность 
миометрия.
Препараты витаминов 
Препараты гормонов

Лекция.
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов, работа с 

инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов.

Январь-
июнь

1 курс п/п Мой личностный рост Антигистаминные и 
противовоспалительные средства. 
Осложнения.

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов, работа с 

инструкциями к 
лекарственным препаратам, 

выписывание рецептов. 
Практическое занятие: 

муляжами лекарств; 
обсуждение и решение 
ситуационных задач, 

тестовых заданий, 
выполнение заданий рабочей 

тетради

Модуль 7 .Спортивное и здоровье сберегающее воспитание:
Дата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
Январь-

июнь
1 курс п/п Здоровое будущее Введение. Источники получения 

лекарственных средств. Структура 
рецепта.

Лекция. Беседа об 
основных понятиях: 
лекарственное средство, 
лекарственная форма, 
доза, терапевтическая
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широта, принципы 
наименования 
лекарственных средств. 
Выписывание рецептов.

Январь-
июнь

1 курс п/п Здоровое будущее Общая рецептура. Правила 
выписывания рецептов на твердые и 
мягкие лекарственные формы.

Лекция : определения 
лекарственных форм, 
примеры прописи в 
рецептах
Практическое занятие. 
Выписывание рецептов 
по муляжам 
лекарственных 
препаратов.

Январь-
июнь

1 курс п/п Здоровое будущее Правила выписывания рецептов на 
жидкие лекарственные формы

Лекция: определения 
лекарственных форм, 
примеры прописи в 
рецептах
Практическое занятие. 
Выписывание рецептов. 
Практическое занятие. 
Выписывание рецептов 
по муляжам 
лекарственных 
препаратов.

Нгаименование модуля: Модуль 2 . «Социальные навыки»
Дата Г руппы/ку 

Рс
Н аправление (проект) Н аименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо

69



Январь- 1 курс Проект . «Мы - хозяева Введение. Источники получения Лекция. Беседа о
июнь природы»

П/п «Мир в котором я 
живу»

лекарственных средств. Структура 
рецепта.

источниках получения 
лекарственных средств 

органического и 
неорганического 

происхождения; в том 
числе животного и 

растительного 
происхождения. История 
открытия лекарственных 

средств.

Наименование дисциплины ОП.05 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМ И М ЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИ КИ

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата Г руппы/ку 

рс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
сентябрь 2 курс Проект «Делаю себя сам» 

П/п «Молодой 
профессионал»

История генетики человека. Программа 
«Геном человека». Генетика -  область 
биологии, изучающая наследственность и 
изменчивость.
История исследований генетики человека.

Лекция.
Беседа о значимости 
генетики для 
медицинского работника

октябрь 2 курс Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой 
профессионал»

Кариотип человека. Понятие о 
гетерохроматине и эухроматине. Половой 
хроматин.
Строение и типы метафазных хромосом 
человека.
Современные методы цитологического 
анализа хромосом.
Ядро, ядерная оболочка, ядерный сок, 
ядрышки, хроматин и хромосомы. 
Понятие о кариотипе.

Лекция.
Беседа о значимости 
генетики для 
медицинского работника 
Практическое занятие

ноябрь 2 курс Проект «»Делаю себя Жизненный цикл клетки. Митоз . Лекция. Практическое

70



сам
п/п «Молодой 

профессионал»

Жизненный цикл клетки: интерфаза и 
период деления.
Способы деления эукариотических 
клеток: митоз, амитоз, мейоз, их краткие 
характеристики.
Биологическое значение митоза.
Факторы,
влияющие на протекание митоза

занятие

2 курс Проект «»Делаю себя 
сам

Строение белковых молекул. 
Органические вещества клетки.
Свойства белков: денатурация и 
ренатурация. Гидрофильные свойства 
белков. Специфичность белков.
Функции белков в организме. Белки, как 
биологические полимеры

Лекция.

2 курс п/п «Молодой 
профессионал»

Роль нуклеиновых кислот в процессе 
передачи наследственной информации. 
Роль ферментов и АТФ в биосинтезе 
белка.
Генетический код и свойства ДНК.

Лекция. Практическое 
занятие

2 курс Проект «»Делаю себя 
сам

Половые и неполовые хромосомы. 
Аутосомный и сцепленный с полом типы 
наследования.
Доминантный и рецессивный характер 
наследования

Лекция.

2 курс п/п «Молодой 
профессионал»

Проблемы несовместимости белков. 
Лекарственные препарата белковой 
природы (гормоны, ферменты и т.д.).

Практическое занятие

2 курс Проект «»Делаю себя 
сам

Основные закономерности наследования 
признаков. Моногибридное и 
дигибридное скрещивания. Решение 
задач

Практическое занятие

2 курс п/п «Молодой Взаимодействие генов. Наследование Практическое занятие
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профессионал» групп крови и резус-фактора. Решение задач
2 курс Проект «»Делаю себя 

сам
Генетика пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом.

Практическое занятие 
Решение задач.

iЧаименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
Дата Г руппы/ку 

рс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
сентябрь 2 курс п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 
человек профессию»

Программа «Геном человека». 
Антропогенетика. Медицинская 
генетика.

Лекция. Значение 
генетики в подготовке 
будущего специалиста.

2 курс Строение и генетическая роль 
нуклеиновых кислот. Ген и его свойства. 
Биологический (генетический) код и его 
свойства.
Свойства ДНК: репликация и репарация.

Лекция. Практическое 
занятие

2 курс п/п «Не профессия 
выбирает человека, а 
человек профессию»

Классификация форм изменчивости. 
Ненаследственная изменчивость. 
Модификации. Норма реакции. 
Вариационный ряд. Закон Кетле

Лекция.

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно -  коммуникативные технологии»
Дата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
октябрь 2 курс п/п Мой личностный 

рост
Мейоз -  способ деления половых клеток 
в период созревания. Сходство и 
различие митоза и мейоза. Факторы, 
влияющие на протекание мейоза. 
Значение соблюдения разовой и суточной 
дозы при приеме лекарственных 
препаратов.
Характеристика половых клеток. 
Строение яйцеклеток. Типы яйцеклеток. 
Строение сперматозоида. Хромосомные

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов. 

Практическое занятие

72



наборы половых клеток.
октябрь 2 курс п/п Мой личностный рост Предмет изучения генетики, задачи 

генетики и ее значение для медицины и 
фармации.

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов

ноябрь 2 курс п/п Мой личностный рост Названия важнейших химических 
элементов.
Названия кислот.
Международный способ образования 
латинских названий оксидов и солей.

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов

ноябрь 2 курс п/п Мой личностный рост Способы словообразования.
Частотные отрезки, наиболее часто 
употребляемые в названиях медицинских 
терминов.

Лекция. 
Презентация к лекции 

просмотр тематических 
видеофильмов

Модуль 7 .Спортивное и здоровье сберегающее воспитание:
Дата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
декабрь 2 курс п/п Здоровое будущее Наследование признаков при 

взаимодействии аллельных генов: 
явления полного и неполного 
доминирования.
Наследование признаков при 
взаимодействии неаллельных генов. 
Комплементарное взаимодействие. 
Эпистаз. Полимерия. Плейотропия.

Генетическое определение групп крови 
и резус -  фактора.

Лекция.

декабрь 2 курс п/п Здоровое будущее Половые хромосомы.
X-сцепленное наследование, Y- 
сцепленное наследование.
Сцепленное с полом наследование. 
Наследственные заболевания,

Лекция.
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сцепленные с полом (гемофилия, 
дальтонизм).

декабрь 2 курс п/п Здоровое будущее Мутации. Закон гомологических рядов 
наследственной изменчивости Н. И. 
Вавилова. Комбинативная изменчивость. 
Примеры наследственной изменчивости 
у человека.
Наследственная изменчивость. 
Классификация мутаций.
Факторы, вызывающие мутации. 
Мутагенез и его виды.

Лекция.

декабрь 2 курс п/п Здоровое будущее Понятие о моногенных и хромосомных 
заболеваниях.
Понятие о мультифакториальных 
(полигенных) заболеваниях, их 
особенности, профилактика. 
Наследственные болезни и их 
классификация

Лекция.

2 курс п/п Здоровое будущее Хромосомные болезни.
Синдромы с числовыми аномалиями 
аутосом (синдром Дауна, синдром 
Эдвардса, синдром Патау).
Синдромы с числовыми аномалиями 
половых хромосом (синдром 
Шерешевского-Тернера, синдром 
Клайнфельтера, синдром трисомии Х).

Лекция.

2 курс п/п Здоровое будущее Нарушение обмена аминокислот. 
Нарушение обмена углеводов, липидов. 
Мукополисахаридозы.
Нарушение обмена гормонов.
Причины моногенных заболеваний. 
Клиника, диагностика, лечение 
моногенных заболеваний.

Лекция.
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2 курс п/п Здоровое будущее Проспективное и ретроспективное 
консультирование.
Массовые, скринирующие методы 
выявления наследственных заболеваний. 
Неонатальный скрининг на гипотиреоз, 
фенилкетонурию.
Медико-генетическое консультирование 
как профилактика наследственных 
заболеваний.
Показания к медико-генетическому 
консультированию.

Лекция.

Наименование модуля: Модуль 5 . «Учебно -  исследовательская деятельность»»
Дата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
ноябрь 2 курс Проект . «Мы - хозяева 

природы»
П/п «Мир в котором я 

живу»

Химическая организация гена. 
Мономеры нуклеиновых кислот -  
нуклеотиды. Виды нуклеотидов ДНК и 
РНК.

Лекция. Практическое 
занятие.

Наименование дисциплины ОП.06 «Г игиена и экология человека»
Наименование модуля: М одуль 1 «Профессиональное самоопределение»

дата Г руппы/курс Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное
лицо

3 семестр 2 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

9. Заболевания связанные с питанием Лекция. Практическое 
занятие
Сообщения. Доклады. 
Беседы. Посещение 
ДДУ и СОШ с 
профилактическими 
беседами.

Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.
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2 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

10. Пищевые отравления Лекция .Подготовка 
сообщений по 
профилактике 
пищевых отравлений.

Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

11. Лечебное и профилактическое 
питание

Лекция. Подготовка 
сообщений о 
лечебном и 
профилактическом 
питание

Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»

. Требования к аптекам, аптечным 
магазинам

Лекция. Подготовка 
сообщений о 
безопасности работы 
в аптеках.

Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс. П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

14 Личная гигиена Лекция. Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»

15. . Гигиенические и экологические 
проблемы воспитания детей

Лекция .Практическое 
занятие

Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

Н аименование модуля: М одуль 5 «Г ражданско -  патриотическое воспитание»
2 курс Проект «Мы - Россия» 

П/п «Я -  Гражданин»
Введение в предмет гигиены Лекция. Достижения 

русских гигиенистов.
Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

. Гигиена и экология труда Лекция .Охрана 
труда. Составление 
инструкций , согласно 
СНиП.

Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

Наименование модуля: М одуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
2 курс Проект «Мы - Россия» 

«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

ЗОЖ и факторы риска Лекция. 
Составление 
буклетов. Сан. 
бюллетеней.

Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.
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2 курс. Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Введение в предмет экологии человека практическое занятие. Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Экологические и гигиенические 
проблемы воздушной среды

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Экологические и гигиенические 
проблемы водной среды

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Гигиеническое и экологическое 
значение почвы

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Гигиена и экология жилищ и 
общественных знаний

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Гигиена и экология ЛПУ практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»

8. Гигиенические основы физиологии и 
биохимии питания. Понятия 
рациональное и сбалансированное

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.
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П/п «Мир, в котором я 
живу»

питание

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Экологические и гигиенические 
проблемы воздушной среды

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Экологические и гигиенические 
проблемы водной среды

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Гигиеническое и экологическое 
значение почвы

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

2 курс. Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Гигиена и экология жилищ и 
общественных знаний

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

Н аименование модуля: М одуль 2 «Социальные навы ки»
2 курс на базе 
9 классов.

Проект «Я -  молодой 
предприниматель» 
П/п «Мой грант!»

Гигиена и экология жилищ и 
общественных знаний

практическое занятие Преподаватель ОП 
Цивилева Т.С.

Н аименование дисциплины ОП.07 «Основы латинского язы ка с медицинской терминологией»

Н аименование модуля: М одуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Д ата Г руппы 

/курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
сентябрь 1 курс Проект «Делаю себя сам» Латинский алфавит. Классификация Лекция.
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П/п «Молодой профессионал» звуков: гласные, дифтонги, 
согласные. Произношение гласных 
и дифтонгов. Произношение 
буквенных сочетаний 
Произношение диграфов в словах 
греческого происхождения. 
Произношение согласных.

Беседа о значимости 
латинского языка для 
медицинского 
работника

октябрь 1 курс Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»

Ударение. Понятие о долгих и 
кратких словах. Правило 
постановки ударения. Деление 
глаголов на 4 спряжения. 
Неопределенная форма 
(инфинитив).

Лекция.
Беседа о значимости 
рецептурных 
формулировок для 
медицинского 
работника.
Практическое занятие.
Выписывание
рецептов.

ноябрь 1 курс Проект «»Делаю себя сам 
п/п «Молодой профессионал»

Грамматические категории имени 
существительного: род, число, 
падеж. Пять склонений 
существительных. Словарная форма 
записи. Основной признак 
существительных 1 -5 склонения, 
их род. Словарная форма.

Лекция.
Практическое занятие.
Выписывание
рецептов.

Н аименование модуля: М одуль 2 «Социальные навы ки»
Дата Г руппы/ку 

рс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
сентябрь 1 курс п/п «Не профессия 

выбирает человека, а 
человек профессию»

Значение и роль латинского языка в 
современном медицинском образовании

Лекция. Значение 
латинского языка в 
подготовке будущего 
специалиста.
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Наименование модуля: М одуль 3 «Информационно -  коммуникативны е технологии»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
октябрь 1 курс п/п Мой личностный 

рост
Прилагательные 1 группы (1 и 2 
склонений). Словарная форма. 
Согласование с существительными в 
роде, числе и падеже.
Порядок слов в фармацевтических 
терминах.

Лекция.
Презентация к лекции 
просмотр тематических 
видеофильмов.

октябрь 1 курс п/п Мой личностный 
рост

Прилагательные 2 группы -  
прилагательные 3 склонения.
Деление на три подгруппы: трех, двух и 
одного окончаний. Словарная форма. 
Особенности склонения прилагательных 
2-ой группы.
Согласование с существительными в 
роде, числе и падеже.

Лекция.
Презентация к лекции 
просмотр тематических 
видеофильмов

ноябрь 1 курс п/п Мой личностный 
рост

Названия важнейших химических 
элементов.
Названия кислот.
Международный способ образования 
латинских названий оксидов и солей.

Лекция.
Презентация к лекции 
просмотр тематических 
видеофильмов

ноябрь 1 курс п/п Мой личностный 
рост

Способы словообразования.
Частотные отрезки, наиболее часто 
употребляемые в названиях медицинских 
терминов.

Лекция.
Презентация к лекции 
просмотр тематических 
видеофильмов

М одуль 7 .Спортивное и здоровье сберегающее воспитание:
Дата Г руппы/ку 

рс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
декабрь 1 курс п/п Здоровое будущее Написание синонимов, в состав которых 

входят химические названия;
Практическое занятие. 
Выписывание рецептов.
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декабрь 1 курс п/п Здоровое будущее Способы словообразования.
Частотные отрезки, наиболее часто 
употребляемые в названиях медицинских 
терминов.

Практическое занятие. 
Выписывание рецептов.

декабрь 1 курс п/п Здоровое будущее Оформление латинской части рецепта. 
Обозначение количества прописанных 
веществ. Употребление винительного 
падежа при прописывании таблеток, 
суппозиториев, аэрозолей.
Использование рецептурных сокращений 
при написании рецептов.
Чтение рецептов.

Практическое занятие. 
Выписывание рецептов.

декабрь 1 курс п/п Здоровое будущее Оформление латинской части рецепта. 
Использование рецептурных сокращений 
при написании рецептов

Практическое занятие. 
Выписывание рецептов.

Наименование модуля: М одуль 8 . «Учебно -  исследовательская деятельность»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
ноябрь 1 курс Проект . «Мы -хозяева 

природы»
П/п «Мир в котором я 
живу»

Образование названий кислот;
- образование международных названий 
оксидов и солей;

Лекция. Практическое 
занятие. Выписывание 
рецептов.

Н аименование дисциплины ОП 08. «Основы патологии»

Наименование модуля: М одуль 1 «Профессиональное самоопределение»

дата Г руппы/курс Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное
лицо

Управление карьерой - Введение. Патология как научный лекция Преподаватель ОП
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Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

фундамент современной клинической 
медицины. Содержание и задачи курса.

А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Повреждение. Патология обмена ве
ществ.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Повреждение. Патология обмена ве
ществ.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Гипоксия. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Нарушение кровообращения и 
лимфообращения.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Нарушение кровообращения и 
лимфообращения.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой

Воспаление. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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профессионал»

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Повреждение. Патология обмена ве
ществ.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Повреждение. Патология обмена ве
ществ.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

Патология обмена веществ. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «По зову сердца»

Патология обмена веществ. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «По зову сердца»

Гипоксия. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «По зову сердца»

Нарушение кровообращения и 
лимфообращения.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Не профессия

Нарушение кровообращения и 
лимфообращения.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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выбирает человека, а 
человек профессию»

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Не профессия 
выбирает человека, а 
человек профессию»

Воспаление. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Не профессия 
выбирает человека, а 
человек профессию»

Защитно-приспособительные и 
компенсаторные реакции организма.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы равные»

Патология иммунной системы. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: М одуль 5 «Г ражданско -  патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

Защитно-приспособительные и 
компенсаторные реакции организма.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Мы - Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

Защитно-приспособительные и 
компенсаторные реакции организма.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Мы - Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

Нарушение терморегуляции: гипер- и 
гипотермия. Лихорадка.

практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Мы - Россия» 
П/п «Мы -  Патриоты 
Отечества»

Экстремальные состояния. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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Наименование модуля: М одуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Спорт -  медик»

Опухоли практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Повреждение. Патология обмена ве
ществ.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Нарушение кровообращения и 
лимфообращения.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Гипоксия практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Экстремальные состояния. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Патология иммунной системы. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

Воспаление практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Н аименование модуля: М одуль 9«Лидерство»
Проект «Я и моя 
команда»
П/п «Наше время

Опухоли практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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пришло»

Проект «Я и моя 
команда»
П/п «Моя новая жизнь»

Защитно-приспособительные и 
компенсаторные реакции организма.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: М одуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
Проект «Я -  творец 
новых возможностей!» 
П/п «Я знаток 
цитологии»

Патология иммунной системы лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

Нарушение терморегуляции: гипер- и 
гипотермия. Лихорадка.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

Экстремальные состояния. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

Опухоли лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

Гипоксия практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: Модуль2 «Социальные навы ки»
Проект «Я -  молодой 
предприниматель» 
П/п «Мой грант!»

Введение. Патология как научный 
фундамент современной клинической 
медицины. Содержание и задачи курса.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева
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Проект «Я -  молодой 
предприниматель» 
П/п «Мой грант!»

Повреждение. Патология обмена ве
ществ.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование модуля: М одуль 8 «Учебно -  исследовательская деятельность»
Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Гипоксия лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Нарушение кровообращения и 
лимфообращения.

лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Воспаление. лекция Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

Патология иммунной системы. практическое занятие Преподаватель ОП 
А.С. Гуляева

Наименование дисциплины ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии

Наименование модуля: М одуль 1 «Профессиональное самоопределение»

дата Г руппы/курс Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное лицо

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Делаю себя 
сам»

Введение. Классификация 
микроорганизмов

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова
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П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

1. Организация микробиологической 
лабораторной службы.

Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

5. Паразитологические методы 
диагностики

Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

4. Иммунопрофилактика Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Молодой 
профессионал»

2. Морфология микроорганизмов Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Не профессия 
выбирает человека, а 
человек профессию»

8. Основы клинической микробиологии Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Делаю себя 
сам»
П/п «Хочу -  желания 
Могу -  возможности 
Надо -  потребность на 
рынке труда»

18. Предмет и задачи медицинской 
паразитологии.

Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

М одуль 2 «Социальные навы ки»
1 семестр 110/1 курс 

112/1 курс
Проект «Я и моя 
команда»
П/п «Наше время

14-15. Применение иммунологических 
реакций в медицинской практике

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова
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пришло»
1 семестр 110/1 курс 

112/1 курс
Проект «Я и моя 
команда»
П/п «Моя новая жизнь»

б.Микробиологические основы 
химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Я -  молодой 
предприниматель» 
П/п «Мой грант!»

4. Микробиологический метод 
исследования.

Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Я -  молодой 
предприниматель» 
П/п «Мой грант!»

6. Паразитологические методы 
диагностики

Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

М одуль 3 «И нформационно-коммуникативные технологии»

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

2. Морфология микроорганизмов Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

4. Экология микроорганизмов Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

8. Учение об инфекции и эпидемическом 
процессе

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

10. Основы вирусологии. Бактериофаги Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова
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1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Мы - Россия» 
«Мы -  хозяева 
природы!»
П/п «Мир, в котором я 
живу»

18. Энтеробиоз.
19. Аскаридоз. Описторхоз
20. Дифиллоботриоз.

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

Наименование модуля: М одуль 4 «Этико -  деонтологический аспект»
1 семестр 110/1 курс 

112/1 курс
Проект «Я и моя 
команда»
П/п «Наше время 
пришло»

14-15. Применение иммунологических 
реакций в медицинской практике

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Я и моя 
команда»
П/п «Моя новая жизнь»

б.Микробиологические основы 
химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

Н аименование модуля: М одуль 5 «Г ражданско-патриотическое воспитание»
1 семестр 110/1 курс 

112/1 курс
Проект «Мы - Россия» 
П/п «Лабораторная 
диагностика вчера, 
сегодня, завтра»

2-5. Микробиологический метод 
исследования.

Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Мы - Россия» 
П/п «Лабораторная 
диагностика вчера, 
сегодня, завтра»

3. Иммунодиагностика Практическое занятие

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Мы - Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

1. Микроскопический метод 
исследования

Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

Наименование модуля: М одуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
1 семестр 110/1 курс 

112/1 курс
Проект «Я -  творец 
новых возможностей!» 
П/п «По зову сердца»

5. Микробиологический метод 
исследования.

Практическое занятие Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова
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1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

3. Физиология микроорганизмов Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «Я -  творец 
новых возможностей» 
П/п «Клуб по 
интересам»

5. Действие факторов внешней среды на 
микроорганизмы

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

Наименование модуля: М одуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
1 семестр 110/1 курс 

112/1 курс
Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Спорт -  медик»

17. Иммунодефициты. ВИЧ-инфекция Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

7. Генетика микроорганизмов, генная 
инженерия и биотехнология

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

16. Основы иммунотерапии и 
иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний.

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

11. Понятие об иммунитете. Виды 
иммунитета. Неспецифические факторы 
защиты человека

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

12. Иммунная система организма 
человека. Антитела. Антигены

Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова

1 семестр 110/1 курс 
112/1 курс

Проект «О, Спорт -  ты 
-  мир!»
П/п «Здоровое 
будущее»

13. Формы иммунного ответа. Аллергия Лекция Преподаватель УД 
Т.А. Сальникова
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Наименование дисциплины ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ Ж И ЗН ЕД ЕЯТЕЛЬН О СТИ »

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата Г руппы/ 

курс
Н аправление

(проект)
Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
декабрь БЖД Под проект 

«Мы -  будущие 
специалисты»»

Лекция 2. Организационные основы 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени

Лекция. Мотивы получения 
мед. спец. и самореализация в 
профессии

Сажин В.В.

январь БЖД Под проект 
«Мы -  будущие 
специалисты»»

Лекция 8. Первая медицинская помощь 
пострадавшим

Лекция ПМП при ранениях, 
несчастных случаях и 
заболеваниях.

Сажин В.В.

февраль БЖД Под проект 
«Мы -  будущие 
специалисты»»

Лекция 9. Первая медицинская помощь 
при массовых поражениях

Лекция Характеристика 
ситуаций, при которых 
возможно массовое поражение 
людей.

Сажин В.В.

март БЖД Под проект 
«Мы -  будущие 
специалисты»»

Занятие № 18 Мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций.

Практическое занятие 
Организация и проведение 
мероприятий по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий ЧС

Сажин В.В.

Наименование модуля: Модуль 2 Спортивное и здоровье сбережение
Дата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
сентябрь БЖД Проект «О, Спорт -  ты 

мир!» Под проект 
«Спорт -  медик»

Занятие № 8 Бег на короткие дистанции. Практическое занятие 
Бег на 100 м.

Сажин В.В.

октябрь БЖД Под проект 
«Спорт -  медик»

Занятие № 9 Упражнения на 
гимнастических снарядах.

Практическое занятие 
Выполнение упражнений 
в подтягивании на 
перекладине.

Сажин В.В.

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриотическое воспитание»
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Дата Г руппы/ 
курс

Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное
лицо

сентябрь БЖД «Мы -  Россия» Лекция 5. Основы военной службы и 
обороны государства. Национальная 
безопасность и национальные интересы 
России. Угрозы национальной 
безопасности России. Обеспечение 
национальных интересов России. 
Военная доктрина РФ

Лекция Сажин В.В.

ноябрь БЖД «Мы -  Россия» Лекция 7. Военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Боевые традиции 
Вооруженных сил России. Патриотизм и 
верность воинскому долгу -  основные 
качества защитника Отечества. Дружба, 
воинское товарищество -  основы боевой 
готовности частей и подразделений. 
Воинские символы и ритуалы.

Лекция Сажин В.В.

декабрь БЖД «Мы -  Россия» Лекция 6. Организация воинского учета и 
военная служба. Воинский учет. 
Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке их 
на воинский учет и при призыве на 
воинскую службу.

Лекция Сажин В.В.

Наименование профессионального модуля ПМ  01. Диагностическая деятельность
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»

Дата Г руппы/ 
курс

Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное
лицо

МДК 01.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Выявление первых признаков 
заболевания, раннее распознавание 
болезни, как основные задачи 
фельдшера.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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МДК 01.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Основные симптомы при различных 
заболеваниях органов дыхания. 
Субъективные и объективные 
методы обследования пациентов с 
заболеваниями органов дыхания.

Лекция Практическое 
занятие Решение 
ситуационных задач 
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных 
исследований при различных 
патологиях органов дыхания.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
«Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»

Дифференциальная диагностика при 
заболеваниях органов дыхания

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»

Основные симптомы при различных 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. Субъективные и 
объективные методы обследования 
пациентов с заболеваниями ССС

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных 
исследований при патологии 
сердечно-сосудистой системы

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Дифференциальная диагностика при 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Основные клинические проявления 
различных заболеваний ЖКТ. 
Субъективные и объективные 
методы обследования пациентов с 
заболеваниями с острыми и 
хроническими заболеваниями ЖКТ

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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МДК 01.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Характерные клинические симптомы 
заболеваний наиболее 
распространенных заболеваний 
эндокринной системы. Основные 
методы исследований в 
эндокринологии

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Основы гематологии. Субъективные 
и объективные методы обследования 
пациентов с заболеваниями системы 
крови

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 2

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Диагностика кишечных инфекций. 
Дифференциальная диагностика 
ОКИ

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 2

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Диагностика вирусных инфекций Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 2

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Дифференциальная диагностика 
вирусных гепатитов

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 3

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Методы обследования пациентов с 
заболеваниями хирургического 
профиля

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре
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МДК 01.01 
Раздел 4 
Раздел 5

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал» 
П/п «Мой личностный рост»

Субъективные и объективные 
методы обследования пациентов в 
акушерстве и гинекологии

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 5

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Диагностика беременности. 
Современные методы исследования 
внутриутробного состояния плода

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 5

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Клиническое течение и ведение 
родов. Обезболивание родов

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 5

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Заболевания, связанные с 
беременностью. Преэклампсия, 
эклампсия (гестозы). Доврачебная 
помощь.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01. 
Раздел 6

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Особенности субъективного и 
объективного обследования детей 
разных возрастов при различных 
патологиях органов и систем

Лекция Практическое 
занятие Решение 
ситуационных задач. 
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01. 
Раздел 6

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам»

Особенности анатомо
физиологического развития детей

Лекция
Практическое занятие
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П/п «Молодой профессионал» различных возрастных групп во 
взаимосвязи с их функцией в норме и 
патологии

Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 7

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Топография органов ЦНС. 
Клиническая картина заболеваний, 
особенности течения 
неврологических патологий, 
осложнения у различных возрастных 
групп;

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: М одуль 2 «Социальные навы ки»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «По зову сердца» Выявление первых признаков 
заболевания, раннее распознавание 
болезни, как основные задачи 
фельдшера

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «По зову сердца» Диагностические критерии здорового 
человека

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «По зову сердца» Особенности психологии общения с 
пациентом. Работа с родственниками 
пациента

Лекция
Практическое занятие 
Деловая игра

МДК 01.01 
Раздел 3

П/п «По зову сердца» Понятие о донорстве и донорах Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 8

П/п «Не профессия выбирает 
человека, а человек 
профессию»

Сбор анамнеза при заболеваниях 
психиатрического и 
наркологического профиля

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 П/п «По зову сердца» Особенности анамнеза у пациентов с Лекция
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Раздел 12 онкологическими заболеваниями Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 14

П/п «Молодой профессионал» Специфика анамнеза жизни и 
анамнеза болезни у пациентов 
фтизиатрического профиля

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно -  коммуникативные технологии»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «Не профессия выбирает 
человека, а человек 
профессию»

Понятие - симптом, синдром, 
диагноз. Составляющие диагноза

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Оформление учебной 
документации

МДК 01.01. 
Раздел 1

П/п «Мой личностный рост» Общие принципы классификации 
болезней и международной 
классификации болезней

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 2

П/п «По зову сердца» Общие показания и правила 
госпитализации инфекционных 
больных

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «Мой личностный рост» Принципы ведения и заполнения 
истории болезни

Лекция
Практическое занятие 
Оформление учебной 
документации

МДК 01.01 
Раздел 2

П/п «Мой личностный рост» Классификация, определение 
понятий: «эпидемиологии», 
«эпидемиологического процесса»

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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МДК 01.01 
Раздел 2

П/п «Мой личностный рост» Организация работы инфекционной 
больницы

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01. 
Раздел 3

П/п «Мой личностный рост» Способы хирургической 
дезинфекции согласно действующим 
приказам МЗ СР РФ и СанПиНам

Лекция
Практическое занятие 
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 3

П/п «Мой личностный рост» Знакомство с устройством 
хирургического отделения и 
операционно-перевязочного блока; 
знакомство с устройством ЦСО; 
порядок подачи и транспортировки 
больных в операционную и 
перевязочную;

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 4

П/п «По зову сердца» Центры «Планирования семьи». 
Диагностика бесплодного брака

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 6

П/п «Молодой профессионал» Особенности заполнения истории 
болезни ребенка, истории развития 
ребенка

Лекция
Практическое занятие 
Заполнение учебной 
документации

МДК 01.01 
Раздел 8

П/п «Мой личностный рост» Закон о психиатрии. Оформление 
медицинской документации, 
клинические проявления и 
современная классификация 
заболеваний психиатрического 
профиля

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 12

П/п «Мой личностный рост» Международная классификация 
опухолей по системе ТКМ

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных

99



задач
МДК 01.01 
Раздел 13

П/п «Мой личностный рост» Обозначение зубов по клинической 
формуле и по системе ВОЗ.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 4 «Этико — деонтологический аспект»
МДК 01.01. 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Болезни как реакция организма на 
повреждение соматического и 
психического состояния

Лекция
Практическое занятие 
Осмотр пациентов 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Психологическая помощь пациентам 
и родственникам

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 2

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Особенности опроса и осмотра 
пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Лекция
Практическое занятие 
Осмотр пациентов

МДК 01.01 
Раздел 4

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Современные формы обслуживания 
женского населения

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриотическое воспитание»
МДК 01.01. 
Раздел 1

Проект «Мы -  Россия» 
П/п «Врачи-герои»

История развития предмета с 
древности до наших дней. Роль 
отечественных ученых в развитии 
диагностики

Лекция
Практическое занятие 
Осмотр пациентов 
Подготовка докладов 
Написание
исследовательских работ

МДК 01.01 
Раздел 3

Проект «Мы -  Россия» История развития асептики и 
антисептики

Лекция
Практическое занятие 
Подготовка докладов
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МДК 01.01 
Раздел 3

Проект «Мы -  Россия» Краткая история переливания крови. 
Значение инфузионно- 
трансфузионной терапии в 
современной хирургии

Лекция
Практическое занятие 
Подготовка докладов

МДК 01.01 
Раздел 3

Проект «Мы -  Россия» Краткая история обезболивания. 
Значение отечественных 
специалистов в развитии 
анестезиологии

Лекция
Практическое занятие 
Подготовка докладов

МДК 01.01 
Раздел 4

Проект «Мы -  Россия» История развития гинекологии и 
основоположники в гинекологии. 
Структура гинекологической помощи 
в РФ.

Лекция
Практическое занятие 
Подготовка докладов

МДК 01.01 
Раздел 5

Проект «Мы -  Россия» Система организации 
родовспоможения в РФ. История 
акушерства.

Лекция
Практическое занятие 
Подготовка докладов

МДК 01.01 
Раздел 12

Проект «Мы -  Россия» История организации 
онкологической помощи в 
Российской Федерации.

Лекция
Практическое занятие 
Подготовка докладов

Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческая деятельность»
МДК 01.01. 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Выявление первых признаков 
заболевания, раннее распознавание 
болезни, как основные задачи 
фельдшера

Лекция
Практическое занятие 
Осмотр пациентов 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Субъективные методы обследования 
(сбор жалоб, анамнеза болезни и 
анамнеза жизни) при различных 
патологиях терапевтического 
профиля в практике фельдшера

Лекция
Практическое занятие 
Осмотр пациентов 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально
психологическая поддержка)

Работа с родственниками пациента Лекция
Практическое занятие 
Деловая игра
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Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»
МДК 01.01. 
Раздел 2

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Формы проявления инфекции, 
механизм и пути передачи инфекции. 
Санитарно-противоэпидемический 
режим отделений. Устройства бокса 
системы Мельцер. Личная гигиена 
персонала

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 01.01 
Раздел 3

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Методы стерилизации. Методы 
контроля стерильности. 
Профилактика воздушной, 
капельной, контактной, 
имплантационной инфекции

Лекция
Практическое занятие 
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 3

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Профилактика ВБИ. Способы 
надевания стерильного халата на 
себя и врача; открытый и закрытый 
способы надевания перчаток на себя; 
надевание стерильных перчаток на 
руки хирурга

Лекция
Практическое занятие 
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 3

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Профилактика профессиональных 
осложнений при работе с кровью. 
Инфекционная безопасность при 
работе с кровью и 
кровезаменителями

Лекция
Практическое занятие 
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 3

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Сохранение стерильности 
хирургического инструментария

Лекция
Практическое занятие 
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 01.01 
Раздел 5

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Профилактика преэклампсии и 
эклампсии

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

102



Подготовка памяток 
пациентам

МДК 01.01 
Раздел 5

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Влияние различных заболеваний на 
течение беременности, родов

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Подготовка памяток 
пациентам

Н аименование профессионального модуля ПМ  02. Лечебная деятельность
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»

Д ата Г руппы/ 
курс

Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное
лицо

МДК 02.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Тактика ведения пациента 
фельдшером

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Выполнение лечебных вмешательств Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Использование стационар 
замещающих технологий.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
«Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»

Показания и противопоказания к 
госпитализации

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»

Особенности амбулаторного и 
стационарного лечения

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных

103



задач
МДК 02.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Правила пользования приборами и 
приспособлениями

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 2

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Принципы терапии инфекционных 
больных

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 3

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Современные медикаментозные 
методы лечения

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.04 «Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Лечение соматических заболеваний Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «По зову сердца» Особенности психологии общения с 
пациентом

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 1

П/п «По зову сердца» Работа с родственниками пациента. Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 1

П/п «По зову сердца» Освоение методики сбора анамнеза Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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Моделирование
ситуаций

МДК 02.01 
Раздел 2

П/п «По зову сердца» Особенности опроса, осмотра 
пациентов с инфекционными 
патологиями

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Моделирование
ситуаций

МДК 02.01 
Раздел 4

П/п «По зову сердца» Современные формы обслуживания 
женского населения.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 7

П/п «Не профессия выбирает 
человека, а человек 
профессию»

Осуществление сбора анамнеза у 
неврологических пациентов

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 8

П/п «По зову сердца» Сбор анамнеза при заболеваниях 
психиатрического профиля

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 2

П/п «Молодой профессионал» Проведение противоэпидемических 
мероприятий в очаге инфекции

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно -  коммуникативные технологии»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
МДК 01.01 
Раздел 1

П/п «Не профессия выбирает 
человека, а человек 
профессию»

Заполнение фрагмента истории 
болезни

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01. П/п «Мой личностный рост» Составление дневников Лекция
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Раздел 1 самонаблюдения для пациентов Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 2

П/п «По зову сердца» Общие показания и правила 
госпитализации инфекционных 
больных

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 02.01 
Раздел 5

П/п «Мой личностный рост» Работа с информационным 
материалом,

Письменные ответы на 
вопросник

Наименование модуля: Модуль 4 «Этико — деонтологический аспект»
МДК 02.01. 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Организация ухода за пациентами. Осмотр пациента, 
заполнение паспортной 
части болезни, 
определение показания и 
противопоказания

МДК 02.01 
Раздел 5

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Психологическая помощь пациентам 
и родственникам

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование профессионального модуля ПМ  03. Неотложная медицинская помощь на до госпитальном этапе
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»

Д ата Г руппы/ 
курс

Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное
лицо

МДК 03.01 
Раздел 1, 
раздел 7

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Тактика ведения пациента 
фельдшером на догоспитальном 
этапе при неотложных состояниях в 
кардиологии

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Тактика ведения пациента 
фельдшером на догоспитальном 
этапе при неотложных состояниях в 
пульмонологии

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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Чтение и расшифровка 
электрокардиограммы

МДК 03.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Тактика ведения пациента 
фельдшером на догоспитальном 
этапе при острых аллергозах

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 1, 
раздел 7

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Тактика ведения пациента 
фельдшером на догоспитальном 
этапе при шоках различной 
этиологии

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 1, 
раздел 7

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Выбор тактики и алгоритма оказания 
неотложной помощи

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01. 
Раздел 7

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мы -  будущие 
специалисты»

Проведение сердечно-легочной 
реанимации в стандартных и 
нестандартных ситуациях

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 03.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
«Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»

Выбор лекарственного препарата, 
пути введения, подбор доз

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»

Оценка эффективности оказания 
неотложной медицинской помощи

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01. 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Правила, принципы и виды 
транспортировки пациентов в 
лечебно-профилактическое 
учреждение

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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МДК 03.01 
Раздел 1

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Определение показаний к 
госпитализации

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 2

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Особенности проведения СЛР у 
детей различных возрастных групп

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 03.01 
Раздел 2

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Особенности тактики при оказании 
неотложной помощи детям

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 3

«Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Молодой профессионал»

Дифференциальная диагностика 
острых хирургических, 
гинекологических заболеваний, 
«острого живота» и тактика 
фельдшера при острой 
абдоминальной боли

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 4

Управление карьерой -  
Проект «Делаю себя сам» 
П/п «Мой личностный рост»

Выбор тактики и алгоритм оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при развитии 
судорожного синдрома

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
МДК 03.01 
Раздел 1

П/п «По зову сердца» Особенности транспортировки и 
мониторирования состояния 
пациента фельдшером

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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МДК 03.01 
Раздел 2

П/п «По зову сердца» Особенности тактики при оказании 
неотложной помощи детям. Тактика 
в отношении родителей

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 7

П/п «По зову сердца» Взаимодействие с оперативным 
отделом (диспетчерской) станции 
СМП.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 1

П/п «Не профессия выбирает 
человека, а человек 
профессию»

Критерии оценки тяжести состояния 
пациента. Определение тяжести 
состояния пациента

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 2

П/п «По зову сердца» Этапы оказания медицинской 
помощи

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 5

П/п «Молодой профессионал» Купирование неотложных состоянии 
в психиатрии (возбуждение, 
старческая деменция, 
эпилептический статус, бредовые 
состояния).

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 6

П/п «Не профессия выбирает 
человека, а человек 
профессию»

Особенности ведения родов вне 
стационара

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 7

П/п «Молодой профессионал» Правила личной безопасности при 
оказании неотложной помощи на 
догоспитальном этапе

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 7

П/п «Молодой профессионал» Техника безопасности при 
проведении первичной СЛР

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 03.01 
Раздел 8

П/п «Молодой профессионал» Особенности обследования 
пациентов при токсических 
поражениях

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 8

П/п «Не профессия выбирает 
человека, а человек 
профессию»

Особенности диагностики острых 
отравлений у детей.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно -  коммуникативные технологии»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
МДК 03.01 
Раздел 1,

П/п «Не профессия выбирает 
человека, а человек 
профессию»

Оформление медицинской 
документации (учебной).

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01. 
Раздел 1

П/п «Мой личностный рост» Обучение пациентов само- и 
взаимопомощи;

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 1

П/п «По зову сердца» Общие показания и правила 
госпитализации неотложных 
пациентов при патологии 
терапевтического профиля

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01. 
Раздел 2

П/п «По зову сердца» Общие показания и правила 
госпитализации неотложных 
пациентов в педиатрии

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
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МДК 03.01. 
Раздел 3

П/п «По зову сердца» Общие показания и правила 
госпитализации неотложных 
пациентов хирургического профиля

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 7

П/п «Мой личностный рост» Нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 
медицинских работников при 
оказании помощи на догоспитальном 
этапе (приказы, функциональные 
обязанности, стандарты, протоколы, 
формы документации).

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 9

П/п «Мой личностный рост» Организация и проведение 
медицинской сортировки,

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Деловая игра

Наименование модуля: Модуль 4 «Этико — деонтологический аспект»
МДК 03.01. 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Особенности физикального и 
инструментального обследования на 
догоспитальном этапе при различных 
патологиях терапевтического 
профиля

Осмотр пациента, 
заполнение болезни, 
определение показаний и 
противопоказаний, 
решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 4

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Принципы, клинические проявления 
и осложнения ОНМК. Оценка 
неврологического статуса пациентов.

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 7

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Действия фельдшера на вызове Лекция
Практическое занятие 
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре

МДК 03.01 П/п «СПП» (социально - Клиника, диагностика, лечение Лекция
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Раздел 5 психологическая поддержка) неотложных состояний (делирий, 
аменция, бред ревности, 
передозировка наркотиков).

Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриоти ческое воспитание»
Дата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
МДК 03.01 
Раздел 9

Проект «Мы -  Россия» Принципы организации Единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 
России

Лекция
Практическое занятие

МДК 03.01 
Раздел 9

Проект «Мы -  Россия» Медико-тактическая характеристика 
различных ЧС

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»
МДК 03.01 
Раздел 8

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Инфекционная безопасность при 
работе с кровью и 
кровезаменителями

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 7

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Правила личной безопасности при 
оказании неотложной помощи на 
догоспитальном этапе

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 03.01 
Раздел 7

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Техника безопасности при 
проведении первичной СЛР

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач
Отработка практических 
навыков в
симуляционном центре
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Наименование профессионального модуля ПМ  04. П рофилактическая деятельность

Наименование модуля: Модуль 4 «Этико — деонтологический аспект»
Д ата Г руппы/ 

курс
Н аправление (проект) Наименование мероприятия Ф орма Ответственное

лицо
МДК 04.01 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Психологическая помощь пациенту и 
его окружению

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 04.01. 
Раздел 1

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Организация ухода за пациентами. Осмотр пациента, 
заполнение паспортной 
части болезни, 
определение показания и 
противопоказания

МДК 04.01 
Раздел 3

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Реабилитация больных выписка рецептов, 
выполнение лечебных 
манипуляций 
определение тактики 
фельдшера в каждом 
конкретном случае

МДК 04.01 
Раздел 3

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Осуществлять уход за пациентами 
при различных заболеваниях с 
учетом возраста

Курирование пациентов

МДК 04.01 
Раздел 5

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Роль среднего медперсонала при 
лечении и уходе за туберкулезными 
больными

Оценивают
эффективность лечения 
по результатам 
наблюдения

МДК 04.01 
Раздел 6

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Сестринская помощь Оценивают
эффективность лечения 
по результатам 
наблюдения

МДК 04.01 П/п «СПП» (социально - Особенности лечения пациентов Разбор клинических
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Раздел 7 психологическая поддержка) пожилого и старческого возраста задач
Определение тактики 
ведения,

МДК 04.01 
Раздел 7

П/п «СПП» (социально -  
психологическая поддержка)

Организация паллиативной помощи 
пациентам

Разбор клинических 
задач
Определение тактики
ведения,
расчет доз ЛП.

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриоти ческое воспитание»
МДК 04.01 
Раздел 5

Проект «Мы -  Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

Состояние фтизиатрии в РФ Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 04.01 
Раздел 5

Проект «Мы -  Россия» П/п 
«Я -  Гражданин»

Этиология и сопутствующие 
факторы туберкулеза

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 04.01 
Раздел 5

Проект «Мы -  Россия» П/п 
«Я -  Гражданин

Социальная государственная 
профилактика

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 04.01 
Раздел 6

Проект «Мы -  Россия» П/п 
«Я -  Гражданин

Общие вопросы дерматологии Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 04.02 
Раздел 8

Проект «Мы -  Россия» 
П/п «Я -  Гражданин»

История развития асептики и 
антисептики

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 04.02 
Раздел 8

Проект «Мы -  Россия» 
П/п «Я -  Гражданин

Понятие, пути распространения и 
профилактики

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных
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задач
МДК 04.02 
Раздел 8

Проект «Мы -  Россия» 
П/п «Я -  Гражданин

Современное понимание асептики, ее 
основные принципы и виды

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 04.02 
Раздел 8

Проект «Мы -  Россия» 
П/п «Я -  Гражданин

Краткая история обезболивания Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»
МДК 04.02 
Раздел 8

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Инфекционная безопасность при 
работе с кровью и 
кровезаменителями

Лекция
Практическое занятие 
Решение ситуационных 
задач

МДК 04.01.
Раздел
ПМСП

Проект «О Спорт -  ты мир!» 
П/п «Здоровое будущее»

Практические занятия: Доклады, составление 
памяток, буклетов, 
беседы, доклады, 
презентации, мастер 
классы, работа с 
нормативными 
документами, решение 
ситуационных задач, сан. 
бюллетени, уроки 
здоровья

Наименование профессионального модуля ПМ.05 М едико-социальная деятельность

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата Г руппы/ 

курс
Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
МДК 05.01 

Раздел 1
Проект «Управление 

карьерой»
Общие основы массажа. 
Гигиенические основы массажа. 
Приемы массажа.

Лекция 
Практическое занятие
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Подпроект «Мы -  будущие 
специалисты!»

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 2

Проект «Управление 
карьерой» 

Подпроект «Мы -  будущие 
специалисты!»

Общие основы реабилитации 
Общие основы физиотерапии 
Электролечение. 
Гальванизация, лекарственный 
электрофорез.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 2

Проект «Управление 
карьерой» 

Подпроект «Хочу -  желания, 
могу -  возможности, надо -  

потребность на рынке труда»

Ультразвуковая, ингаляционная терапия. 
Светолечение

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 3

Проект «Управление 
карьерой» 

Подпроект «Мы -  будущие 
специалисты!»

Общие основы ЛФК. Классификация 
физических упражнений, методы 
медицинского контроля.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление 
карьерой» 

Подпроект «Я милосердие 
сделал своим ремеслом»

Психосоциальная реабилитация 
пациентов с заболеваниями внутренних 
органов и систем

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление 
карьерой» 

Подпроект «СПП» 
(социально-психологическая 

поддержка)

Психосоциальная реабилитация 
пациентов в травматологии и ортопедии, 
хирургии, онкологии

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
Дата Г руппы/ 

курс
Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
МДК 05.01 

Раздел 1
Проект «О, спорт -  ты мир!» 

Подпроект «Здоровое 
будущее»

Массаж при заболеваниях органов дыхания. 
Массаж при заболеваниях сСс .

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных
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задач
МДК 05.01 

Раздел 1
Проект «О, спорт -  ты мир!» 

Подпроект «Здоровое 
будущее»

Массаж при заболеваниях и травмах нервной 
системы.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 1

Проект «О, спорт -  ты мир!» 
Подпроект «Здоровое 

будущее»

Массаж при заболеваниях и травмах опорно
двигательного аппарата.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 3

Проект «О, спорт -  ты мир!» 
Подпроект «Двигайся больше 

-  проживешь дольше!»

Особенности
ЛФК в реабилитации пациентов с 
заболеваниями органов дыхания и ССС.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 3

Проект «О, спорт -  ты мир!» 
Подпроект «Двигайся больше 

-  проживешь дольше!»

Особенности ЛФК в реабилитации 
пациентов с заболеваниями и травмами 
нервной системы.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 3

Проект «О, спорт -  ты мир!» 
Подпроект «Двигайся больше 

-  проживешь дольше!»

Особенности ЛФК в реабилитации 
пациентов
при заболеваниях и травмах опорно
двигательной системы

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 3

Проект «О, спорт -  ты мир!» 
Подпроект «Двигайся больше 

-  проживешь дольше!»

Особенности ЛФК в реабилитации 
пациентов
при заболеваниях органов пищеварения, в 
акушерстве и 
в гинекологии

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно-коммуникационные технологии»
Дата Группы/к

урс
Направление(проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
МДК 
05.01 

Раздел 2

Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «Молодой 

профессионал»

Электролечение.
Импульсные токи низкой частоты низкого 
напряжения.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных
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задач

Наименование модуля: Модуль 4 «Этико-деонтологический аспект»
Дата Группы/ку

рс
Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
МДК 05.01 

Раздел 1
Проект «О, спорт -  ты мир!» 

Подпроект «Здоровое будущее»
Массаж при заболеваниях органов 
пищеварения. Массаж в гинекологии. 
Особенности массажа в разные возрастные 
периоды.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 3

Проект «Я -  творец новых 
возможностей! 

Подпроект «Милосердие»

Психосоциальная реабилитация Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «Я милосердие 
сделал своим ремеслом»

Психосоциальная реабилитация 
пациентов с болезнями нервной системы

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «СИП» (социально

психологическая поддержка)

Психосоциальная реабилитация 
пациентов в офтальмологии и 
оториноларингологии.
Психосоциальная реабилитация 
пациентов при инфекционных и 
паразитарных болезнях

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «Я милосердие 
сделал своим ремеслом»

Психосоциальная реабилитация 
пациентов в стоматологии

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «СИЛ» (социально

психологическая поддержка)

Психосоциальная реабилитация 
пациентов в акушерстве и гинекологии

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «Я милосердие

Психосоциальная реабилитация при 
болезнях у детей в разных возрастных

Лекция 
Практическое занятие
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сделал своим ремеслом» группах Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «СПП» (социально

психологическая поддержка)

Основные цели, задачи и функции 
паллиативной помощи

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «Я милосердие 
сделал своим ремеслом»

Паллиативная помощь при отдельных 
заболеваниях

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство и руководство группой»
Дата Группы/ку

рс
Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
МДК 05.01 

Раздел 4
Проект «Мы -  Россия!» 

Подпроект !Я -  Гражданин»
Экспертиза временной 
нетрудоспособности

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

МДК 05.01 
Раздел 4

Проект «Мы -  Россия!» 
Подпроект !Я -  Гражданин»

Освидетельствование стойкой утраты 
трудоспособности в государственных 
учреждениях медико-социальной 
экспертизы (МСЭ)

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно -  коммуникативные технологг»
Дата Группы/ку

рс
Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
МДК 05.01 

Раздел 4
Проект «Управление карьерой» 
Подпроект «СПП» (социально

психологическая поддержка)

Психосоциальная реабилитация 
инвалидов, одиноких лиц, участников 
военных действий, лиц с 
профессиональными заболеваниями и 
лиц из группы социального риска

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач
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Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно-исследовательская деятельность»
Дата Группы/ку

рс
Направление (проект) Наименование мероприятия Форма Ответственное

лицо
МДК 05.01 

Раздел 2
Проект «Управление карьерой» 

Подпроект «Хочу -  желания, 
могу -  возможности, надо -  

потребность на рынке труда»

Теплолечение.
Водолечение.
Санаторно-курортное лечение.

Лекция 
Практическое занятие 

Решение ситуационных 
задач
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6. Риски реализации Программы

Риск

Планирование реагирования на риски

Метод
реагирования План предотвращения риска

План реагирования 
при возникновении 

риска
Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»

Изменение сроков 
проведения мероприятий 
из-за изменений в 
расписании

Передача
риска

Определение возможных 
изменений сроков 
проведения мероприятий

Своевременная 
корректировка 
календарного плана 
-  графика Проекта

Отмена мероприятий в 
связи с занятостью 
работодателей

Принятие
риска

Определение возможных 
сроков переноса 
проведения мероприятий

Разработка 
дополнительного 
календарного плана 
-  графика Проекта

Модуль 2 «Социальные навыки»

Невозможность 
принимать участие в 
работе кружков и секций 
в связи с отсутствием 
способностей

Принятие
риска

Поиск других вариантов
социального
взаимодействия

Информирование 
студентов об иных 
направлениях 
деятельности 
(общественная 
работа), подбор 
видов деятельности 
согласно 
способностям

Модуль 3 «Информационно-коммуникационные технологии»

Перебои в работе 
оборудования

Принятие
риска

Поиск резервных 
источников
Проведение дополнительного 
тестирования функциональности 
информационной системы

Поиск резервных
источников
(например, при
отсутствии сети
интернет
использование
мобильного
подключения; при
отсутствии
ноутбуков со
специализированны
м программным
обеспечением -
использование
личного
оборудования
студентов)

Перебои в работе 
оборудования

Снижение
риска

Проведение 
дополнительного 
тестирования 
функциональности 
информационной системы

Подготовка 
оборудования 
заранее и с 
привлечением 
специалистов

Невозможность 
просмотра вебинаров из-

Снижение
риска

Дополнительное 
подключение опытных

Организация
мастер-классов
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за отсутствия средств на 
участие в них

сотрудников специалистами из
организаций
здравоохранения

Модуль 4 «Этико-деонтологический аспект»

Невозможность 
принимать участие в 
экскурсиях,
мероприятиях, выходах в 
театры и проч. в связи 
занятостью учебной 
деятельностью студентов

Уклонение от 
риска

Индивидуальная работа со 
студентами

Проведение 
индивидуальных 
бесед по 
формированию 
заинтересованности 
в мероприятиях, по 
организации режима 
дня

Модуль 9 «Лидерство и руководство группой»

Невозможность 
принимать участие в 
мероприятиях и проч. в 
связи занятостью учебной 
деятельностью студентов

Уклонение от 
риска

Индивидуальная работа со 
студентами

Проведение 
индивидуальных 
бесед по 
формированию 
заинтересованности 
в мероприятиях, по 
организации режима 
дня

Модуль 8 «Учебно-исследовательская деятельность»

Сложность заданий и, 
соответственно, низкий 
результат

Уклонение от 
риска

Изменение характера 
проекта

Своевременная 
корректировка 
конкурсных заданий 
внутриколледжских 
мероприятий.

Невозможность участия в 
мероприятиях из-за 
занятости студентов 
учебной деятельностью

Уклонение от 
риска

Определение возможных 
изменений сроков 
проведения мероприятий

Разработка графика 
подготовки к 
участию в 
мероприятиях вне 
колледжа

7. ОЖ ИДАЕМ Ы Е РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ПРОГРАМ М Ы

Формирование личностных результатов образования средствами дисциплин 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла; математического и общего 
естественнонаучного цикла, профессионального цикла, в том числе (п.3.1., 3.2.)

8. М ЕТОДИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ПРОГРАМ М Ы

включает в себя:
У информационное обеспечение: кино, видеоматериалы;
У алгоритм деятельности: демонстрационный и раздаточный материал;
У контрольно -  измерительный материал: тестовые задания, анкеты и др.
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