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1. КРАТКА АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.03 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИИКА»
Современное общество требует от обучающихся обладания навыком быстрой
адаптации к условиям меняющегося мира с целью успешной реализации себя в
профессии, общении и во взаимодействии с другими людьми. В связи с этим воспитание
рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий
консолидации усилий различных институтов гражданского общества на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Краткая аннотация
рабочей программы воспитания
по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»
Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.03 «Лабораторная
диагностика» разработана на основе федерального государственного образовательно-го
стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего
профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1552
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная
диагностика».
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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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название
Наименование
программы
Основание для
разработки Программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности 31.02.03
«Лабораторная диагностика»
Система
воспитательной
деятельности
ГПОУ
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И. П. Морозова»
(далее - колледж) направлена на создание условий для
развития
общих
компетенций
и
формирования
профессиональной культуры студентов, становления духовнонравственных, гражданских позиций, способствующих
успешной профессиональной самореализации. Данный
подход повышает конкурентоспособность выпускников
колледжа, что подтверждается их востребованностью,
успешной социализацией и мобильностью на рабочих местах.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы
являются следующие нормативно-правовые документы:
1.
Конституция Российской Федерации;
2.
Семейный кодекс Российской Федерации;
3.
Конвенция о правах ребѐнка;
4.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
5.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся;
6.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»;
7.
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
8.
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»;
9.
Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р, П.
10.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
13.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального
образования
(действующая редакция);
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14.
Стратегия
социально-экономического
развития
Республики Коми до 2035 года;
15.
Закон Республики Коми «Об образовании» от
06.10.2006 г. № 92-РЗ;
16.
Государственная
программа
Республики
Коми
«Развитие образования» от 28.09.2012 г. № 411 (в редакции от
31.01.2019 г.);
17.
«Об
утверждении
концепции
модернизации
профессионального образования в Республике Коми на
период до 2025 года (распоряжение Правительства
Республики Коми от 12.10.2016 г. № 437-р) и др.
18.
Устав ГПОУ «СМК».
Руководство
содержанием рабочей
программы
Цель Программы

Задачи Программы

Малышева Ольга Владимировна, заместитель директора

Формирование
образовательного
пространства,
способствующего развитию и воспитанию человека:
нравственного,
культурного,
деятельного
созидателя,
компетентного и активного гражданина, уважающего
национальные
и
общечеловеческие
ценности,
самостоятельного, ответственного, инициативного, готового к
самоопределению,
содействие
в
профессиональном
формировании личности будущего медицинского специалиста
среднего звена, обладающего высокими нравственными
качествами, культурой, интеллигентностью, социальной
активностью.
1. Создать
благоприятные
психолого-педагогических
условия, способствующие формированию навыков общения
студентов,
студенческо-взрослого
взаимодействия,
основанных
на
взаимоуважении
и
взаимопомощи,
ответственности, коллективизме и солидарности.
2. Достичь высокого уровня духовно-нравственного развития
студентов.
3. Сформировать внутреннюю позицию по отношению к
негативным
явлениям
окружающей
социальной
действительности.
4. Сформировать у студентов активную гражданскую
позицию.
5. Развить у студентов способности реализовать свой
потенциал в условиях современного общества. Создать
условия для самоутверждения и самореализации личности.
Поддерживать и развивать все формы проявления творчества
студентов и их способности к самовыражению
6. Развить
внеурочную
деятельность
студентов,
направленную на формирование нравственной культуры, их
гражданской
позиции,
расширение
кругозора,
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала.
7. Создать благоприятные условия для всестороннего
развития личности обучающихся, для достижения успеха,
осознания социальной и личной значимости деятельности
специалиста медицинского профиля среднего звена.
6

Сроки реализации
Программы
Основные направления
Программы

Исполнители
Программы

8. Продолжить формирование и развитие системы работы с
родителями (законными представителя обучающихся) и
общественностью.
9. Способствовать
развитию
самоуправления
среди
обучающихся. Формировать активную гражданскую позицию
и самосознание гражданина РФ.
10.
Расширить использование современных здоровье сберегающих технологий, способствующих формированию
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих, профилактики вредных привычек. Продолжить
работы
по
предупреждению
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних
и
по
предупреждению наркомании среди подростков. Вовлекать
студентов «группы риска» к участию в общественной жизни
колледжа, группы, в системе дополнительного образования.
11.
Повышать уровень знаний студентов об экологических проблемах
современности, способствовать развитию гражданских и социальных
инициатив, формировать систему экологически целесообразного поведения
сентябрь 2021 – август 2022 гг.
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
Преподаватели по специальности: «Лабораторная
диагностика».

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Процесс воспитания в ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.
Морозова» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и
обучающихся:
1.
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающихся,
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета
безопасности, обучающегося при нахождении в Колледже;
2.
ориентир на создание в Колледже психологически комфортной среды для каждого
обучающегося, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и
педагогов;
3.
организация основных совместных дел студентов и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
4.
системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в Колледже являются следующие:
1.
стержнем годового цикла воспитательной работы Колледжа являются ключевые
общие дела, которые способствуют интеграции воспитательных усилий преподавателей;
2.
важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и студентов является коллективная
7

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов;
3.
ключевой фигурой воспитания в колледже является куратор, реализующий по
отношению к студентам защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Принципы организации воспитания студентов:
- реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеаудиторной деятельности;
- ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и
ценности гражданского общества;
- сохранение и развитие традиций колледжа;
- гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность ее саморазвития;
- использование принципа демократизма, предполагающего педагогику сотрудничества;
- усиление социальной активности, предполагающей активное включение студентов в
общественно-политическую жизнь города, РК;
- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов;
- создание и развитие органов студенческого самоуправления.
Работа медицинского лабораторного техника считается преимущественно женской,
не смотря на работу с медицинским оборудованием. Скорее всего, это связано с тем, что
от специалиста требуется усидчивость и скрупулѐзность. Работа в клиникодиагностических лабораториях обязует техника быть предельно ответственным,
внимательным и организованным.
Трудовые обязанности
Работа медицинского лабораторного техника состоит из аналитической и
операторской сфер деятельности. Если специалист занят в аналитической сфере
деятельности, то он проводит лабораторные исследования в клинико-диагностических
лабораториях, подготавливает пробы и химические реактивы, инструменты и
оборудования. Специалист операторской сферы деятельности принимает материал,
занимается его маркировкой и регистрацией, а также транспортирует биологический
материал.
Область базовых знаний №1 и их уровень
естественные науки (биология,
физика, химия), уровень 3, высокий (теоретический, практический).
Область базовых знаний №2 и их уровень
медицина, уровень 2, средний
(практическое использование знаний).
Профессия медицинского лабораторного техника относится к типу «Человек Природа», она связана с изучением, исследований биологических материалов. Эта работа
требует внимательности, устойчивости, склонности и интереса к работе с живыми и
неживыми объектами природы.
Также эта профессия относится к типу «Человек - Техника», т.к. необходимо
работать с техническим оборудованием, разбираться в технических средствах, проявлять
кропотливость, склонность к ручной и технической работе.
Профессия медицинского лабораторного техника относится к классу
«исполнительских», она связана с исполнением решений, работой по заданному образцу,
соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием инструкциям, требует
организованности, исполнительности.
Работа медицинского техника включает в себя:
•
выполнение лабораторных исследований: (общеклинических, биохимических,
гематологических, микробиологических, гистологических, санитарно-гигиенических).
•
подготовку для работы реактивов, химической посуды, аппаратуры,
дезинфицирующих растворов;
•
регистрацию поступающего в лабораторию биологического материала для
исследования, проведение обработки материала и подготовку его к исследованию;
•
сбор анализов;
8

•
стерилизацию лабораторного инвентаря;
•
ведение необходимой документации (регистрация, записи в журналах, бланках
результатов анализа и т.д.);
•
соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии, согласно
требованиям санэпидрежима и т.п.;
•
участие в контроле качества;
•
работа на современном лабораторном оборудовании.
Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности:
•
брезгливость;
•
безответственность;
•
невнимательность;
•
неуравновешенность;
•
нетерпимость;
•
рассеянность.
Медицинские ограничения для лабораторного техника:
•
заболевания опорно-двигательного аппарата;
•
нервной системы (в том числе психические заболевания);
•
сердечно-сосудистой системы;
•
органов слуха и зрения, обоняния и осязания;
•
иммунной системы;
•
наличие аллергий различного рода;
•
вирусоносительство (туберкулез и т.п.).
•
заболевания костно-мышечного аппарата рук;
•
выраженные дефекты зрения.
При наличии этих заболеваний работа по профессии медицинского техника может
приводить к ухудшению здоровья, а также создавать непреодолимые препятствия для
освоения и роста в рамках этой профессии.
Модель выпускника специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», включает в
себя следующие составляющие:
1. Личностные компетенции:
Качества,
обеспечивающие
успешность
выполнения
профессиональной
деятельности медицинского лабораторного техника:
•
способность к концентрации внимания;
•
склонность к работе с объектами природы;
•
склонность к сервисной работе;
•
эмоциональная устойчивость;
•
склонность к ручному труду;
•
склонность к работе с информацией;
•
аккуратность;
•
устойчивость к монотонии;
•
аналитическое мышление.
Доминирующий способ мышления:
адаптация — анализ; производство — выносливость.
1. Общие профессиональные компетентности:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество
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ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
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 31.02.03 «Лабораторная диагностика»
Таблица 1
Конкретизированный портрет
Индексы ОК и ПК
выпускника ГПОУ
(из ФГОС СПО)
«Сыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова»
(дескрипторы)
КП.1.1.1. Осознает меру своей
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
ответственности, свои функции
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
как участник общественного и
ПК 1.1. Участвовать в проведении санитарнополитического процесса;
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
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воспитание населения.
КП.1.2.1. высокий самоконтроль, ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
ответственность
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,
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и
развитие эмоциональных,
культурным традициям народа, уважать социальные,
мотивационных, когнитивных и культурные и религиозные различия
деятельностных компонентов
ПК 3.6. Участвовать в гигиеническом обучении и
личности студента;
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 санитарноэпидемиологического обследования образовательновоспитательных 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
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные
на расширение социально
обязательства по отношению к природе, обществу и
значимых форм и сфер
человеку
деятельности (создание проектов, ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и
участие в волонтерской,
аттестации работников отдельных профессий.
творческой деятельности и т. д.);
КП.2.2.1. проявляет активность,
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
стремится к самореализации в
необходимой для эффективного выполнения
творческой и профессиональной профессиональных задач, профессионального и
деятельности;
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
ОК 11.
ответственность за результат
ПК 1.4. Участвовать в ведении делопроизводства,
своей работы
проводить регистрацию, учет и статистическую
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обработку информации по общей и коммунальной
гигиене.
КП.2.4.1. стремится к получению ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься
образования, самообразованию,
физической культурой и спортом для укрепления
саморазвитию и
здоровья, достижения жизненных и профессиональных
самосовершенствованию в
целей
течение всей жизни
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.
КП.3.1.2. высокий уровень
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
эмпатии
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 ОК 11.
гражданином своей страны,
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной
совершенствуется и следует
бригады и добровольными помощниками в условиях
общим принципам, законам,
чрезвычайных ситуаций.
нормам
КП.3.3.1. психоэмоциональная
ОК 13.
стабильность
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
КП.3.4.1. высокая
ОК 13.
эмоциональная устойчивость
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.
КП.3.4.2. высокий уровень
ОК 6.
коммуникативных и
ПК 1.6. Участвовать в гигиеническом обучении и
организаторских способностей
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
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в
информацией
профессиональной деятельности
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
КП.4.1.2. высокий уровень
ОК 3.
развития концентрации и
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры,
устойчивости внимания
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе
лечебно-диагностического процесса.
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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
ОК 3.
мышление
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного
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
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
информацией
технологии в профессиональной деятельности
ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические
исследования биологических материалов; участвовать в
контроле качества.
КП.4.3.3. умеет прогнозировать
ОК 8.
и планировать свою дальнейшую ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и
практическую социально
внедрять новые современные формы работы.
значимую деятельность на
основе полученных результатов
КП.4.4.1. способность к
ОК 2.
концентрации внимания
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную
документацию.
КП.4.4.2. математические,
ОК 5.
логические способности
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
ОК 8.
координировать свои действия
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность
для достижения цели
персонала с соблюдением психологических и этических
аспектов работы в команде.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерскоакушерском пункте, в здравпункте промышленных
предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах
общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее
эффективность.
КП.5.2.1. умеет анализировать и ОК 4.
оценивать мотивы своей
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического
практической деятельности и ее режима, охраны труда, техники безопасности и
результаты;
противопожарной безопасности.
КП.5.4.1. склонность к анализу
ОК 4.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
КП.6.1.1. быстро
ОК 6.
адаптирующийся в новой
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную
обстановке (коллективе),
медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных
мобильный
ситуациях.
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КП.6.2.1. аккуратность,
чистоплотность

КП.6.3.1. ответственность,
аккуратность

КП.6.4.1. умение работать
самостоятельно и в коллективе
КП.7.1.1. осознает меру своей
ответственности, свои функции
как участник общественного и
политического процесса
КП.7.2.1. отзывчивость,
тактичность

КП.7.3.1. способность
критически переосмысливать
накопленный опыт.
КП.7.4.1. коммуникативные
способности
КП.8.1.1. осознает
необходимость укрепления
здоровья как ценности и готов к
формированию, сохранению и
укреплению здоровья
КП.8.2.1. бдительность,
осторожность

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

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.
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.
ОК 6.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические
вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного
процесса.
ОК 11.
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности.
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.
ОК 9.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих
полномочий.
ОК 6.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические
вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного
процесса.
ОК 13.
ПК 4.5. Участвовать в гигиеническом обучении и
аттестации работников отдельных профессий.
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.
ОК 9.
ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерскоакушерском пункте, в здравпункте промышленных
предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах
общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее
эффективность.
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КП.8.4.1. способность
выпускника выстраивать и
реализовывать перспективные
линии профессионального
саморазвития и
самосовершенствования;
КП.9.1.1. интерес к работе с
медицинской техникой

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

ОК 2.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в
соответствии с правилами их использования.
КП.9.2.1. стремится к получению ОК 8.
образования, самообразованию,
ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических
саморазвитию и
расследований очагов инфекционных и паразитарных
самосовершенствованию в
заболеваний с отбором образцов различных факторов
течение всей жизни
среды, биологического материала и выполнении
комплекса первичных противоэпидемических
мероприятий.
КП.9.4.1. помехоустойчивость
ОК 2.
внимания, высокий уровень
ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность
распределения и переключения
персонала с соблюдением психологических и этических
внимания
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 санитарногигиенические исследования.
ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарногигиенических исследований.
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала,
обработку использованной лабораторной посуды,
инструментария, средств защиты.
КП.9.4.3. способность
ОК 12.
длительное время заниматься
ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического
монотонной работой
надзора за внутрибольничными инфекциями и вести
делопроизводство помощника эпидемиолога лечебнопрофилактического учреждения.
КП.9.4.4. эмоциональная
ОК 4.
устойчивость
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.
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ
4.1. Формирование личностных результатов образования средствами общих
гуманитарных и социально – экономических дисциплин
ОГСЭ.00. Общие гуманитарные и социально – экономические дисциплины
общих 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.2.1.1.
КП.1.3.1.

Модуль 2 «Социальные
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной
значимости специалиста медицинского профиля среднего
звена
Сформировать способность искать нужные источники
информации и данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с использованием
цифровых средств.

КП.1.3.1.
КП.1.4.1.
КП.2.1.1.
КП.4.1.1.
КП.4.3.2

Способствовать воспитанию моральных и нравственных норм,
которым должны следовать медицинские работники в своей
ежедневной деятельности при исполнении профессиональных
обязанностей.3.
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.
Способствовать развитию у студентов творческого потенциала
и способности самовыражения.

КП.5.2.1.

Расширить
использование
современных
здоровье
сберегающих технологий, способствующих формированию
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих, профилактики вредных привычек.
Создать условия для достижения успеха в учебноисследовательской деятельности, умения применять данные
навыки в будущей профессиональной деятельности.
Создать условия для развития лидерских качеств студентов,
организовать социально значимую деятельность студентов.

КП.8.1.1.

Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»

Модуль 6 «Культурнотворческая
деятельность»
Модуль 7 «Спортивная и
здоровье сберегающая
деятельность»
Модуль 8 «Учебноисследовательская
деятельность»
Модуль 9 «Лидерство»

КП.8.2.1.
КП.1.1.1.

КП.3.1.1.

КП.4.4.1.
КП.4.3.3.
КП.7.2.1.

Наименование дисциплины ОГСЭ 04 «Физическая культура»
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»
Модуль 2 «Социальные
навыки»
Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные

Цели
Воспитать в студента любовь к выбранной профессии, и
донести до них ее значимость
Научить студентов работать в команде
Обучение использования информационных технологий во
время рабочего процесса.

КП
КП.1.1.1. КП.1.4.2.
КП.6.1.1. КП.6.3.1.
КП.6.4.1.
КП.1.2.1. КП.2.1.1.
КП.3.4.2.
КП.4.1.1
КП.4.3.2.
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технологии»
Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»
Модуль 6 «Спортивная и
здоровье сберегающая
деятельность»

Научить студентов культуре общения.
Воспитать в студентах чувство патриотизма.
Приобщить студентов к социальным ценностям , исторической
памяти и долгу.
Научить студентов вести здоровый образ жизни, заниматься
физической культурой и спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей

КП.4.3.1.
КП.6.2.1.
КП.9.4.4.
КП.1.3.1
КП.1.4.2
КП.3.2.1.
КП.2.4.1.
КП.1.2.1

Наименование дисциплины ЕН 01. «Математика»
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

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

КП
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
Сформировать способность искать нужные источники
информации и данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с использованием
цифровых средств.
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.
Расширить
использование
современных
здоровье
сберегающих технологий, способствующих формированию
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих, профилактики вредных привычек.

КП.2.2.1.
КП.2.3.1.
КП.3.4.2.
КП.2.3.1.
КП.3.4.2.
КП.4.2.1.
КП.4.3.2.
КП.2.3.1.
КП. 7.2.1.
КП.7.3.1.
КП.9.4.4.

Расширить
использование
современных
здоровье
сберегающих технологий, способствующих формированию
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих, профилактики вредных привычек.
Создать условия для достижения успеха в учебноисследовательской деятельности, умения применять данные
навыки в будущей профессиональной деятельности.
Создать условия для развития лидерских качеств студентов,
организовать социально значимую деятельность студентов.

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

Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»

Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»

Модуль 7 Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание
Модель 8 Учебно –
исследовательская
деятельность
Модуль 9 Лидерство

КП.1.1.1.
КП.2.3.1.
КП.9.4.4.

КП.5.1.1.
КП.2.2.1.

Наименование дисциплины ЕН. 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.2.1.1.
КП.1.3.1.

Модуль 2 «Социальные
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной
значимости специалиста медицинского профиля среднего
звена
Сформировать способность искать нужные источники
информации и данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с использованием
цифровых средств.

КП.1.3.1.
КП.1.4.1.
КП.2.1.1.
КП.4.1.1.
КП.4.3.2

Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
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Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»

Модуль 6 «Культурнотворческая
деятельность»
Модуль 7 «Спортивная и
здоровье сберегающая
деятельность»
Модуль 8 «Учебноисследовательская
деятельность»
Модуль 9 «Лидерство»

Способствовать воспитанию моральных и нравственных норм,
которым должны следовать медицинские работники в своей
ежедневной деятельности при исполнении профессиональных
обязанностей.3.
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.
Способствовать развитию у студентов творческого потенциала
и способности самовыражения.

КП.5.2.1.

Расширить
использование
современных
здоровье
сберегающих технологий, способствующих формированию
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих, профилактики вредных привычек.
Создать условия для достижения успеха в учебноисследовательской деятельности, умения применять данные
навыки в будущей профессиональной деятельности.
Создать условия для развития лидерских качеств студентов,
организовать социально значимую деятельность студентов.

КП.8.1.1.

КП.8.2.1.
КП.1.1.1.

КП.3.1.1.

КП.4.4.1.
КП.4.3.3.
КП.7.2.1.

4.2. Формирование личностных результатов образования средствами
дисциплин общепрофессионального цикла
ОП.00. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины ОП.01 Основы латинского языка
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

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

Модуль 2 «Социальные
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной
значимости специалиста медицинского профиля среднего
звена
Сформировать способность искать нужные источники
информации и данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с использованием
цифровых средств.

Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 7 «Спортивная и
здоровье сберегающая
деятельность»
Модуль 8
«Учебноисследовательская
деятельность»

Расширить
использование
современных
здоровье
сберегающих технологий, способствующих формированию
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих, профилактики вредных привычек.
Выработать у учащихся личностные экологические качества,
формировать экологическую культуры

КП
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
КП.1.4.1.
КП.1.3.1.
КП.9.2.1
КП.4.1.1.
КП.4.3.2.
КП.9.1.1

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

Наименование дисциплины ОП.02 «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное

Цели
Формирование профессионального сознания,
самоопределения, развитие готовности к самостоятельному

КП
КП 6.4.1.
КП 7.2.1.
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самоопределение»
Модуль 2 «Социальные
навыки»

Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»
Модуль 6
«Культурно-творческое
воспитание»
Модуль 7 «Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание»
Модуль 8
Учебноисследовательская
деятельность
Модель 9
Лидерство

решению своих проблем, сознательного сопоставления своих
возможностей и способностей с требованиями
профессиональной деятельности..
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.
Формирование навыков коммуникативных взаимоотношений в
коллективе, развитие способностей к поиску новой
информации, способности ее анализировать и принимать
решения.
Формирование принципов профессиональной этики.
Воспитание чувства моральной ответственности за результаты
будущей профессиональной деятельности
Развитие способности взаимодействовать с членами
профессионального коллектива, добровольно участвовать в
помощи при чрезвычайных ситуациях. Формирование у
студентов соблюдения общечеловеческих норм
гуманистической морали, интеллектуальности.
Содействовать нравственному и духовному развитию
обучающихся, формировать культурно-творческую
активность, развивать креативность, способность творчески
мыслить.
Формирование потребности вести здоровый образ жизни,
навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности,
стремление к физическому самосовершенствованию
Формирование 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,
Формирование у учащихся навыков к самостоятельной работе,
проявляя лидерские качества, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности, создание условий требующих
проявления активности.

КП 7.3.1.
КП 2.1.1
КП 6.1.1.

КП.4.3.2.

КП.3.3.1.
КП 3.2.1.

КП 2.2.1.

КП 3.4.2.
КП 2.4.1.
КП 1.2.1
КП 5.2.1

КП 6.4.1.

Наименование дисциплины ОП.03 «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»
Название модуля

Цели

КП

Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Комплексная подготовка студентов к выполнению
всесторонних профессиональных функций

КП.1.4.2.
КП.2.2.1.

Модуль 2 «Гражданско –
патриотическое
воспитание»
Модуль 3 «Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание»
Модуль 4 «Студенческое
самоуправление»
Модуль 5 «Культурнотворческое воспитание»
Модуль 7 «Экологическое
воспитание»

Воспитание гражданской ответственности, патриотизма,
активной жизненной позиции, культуры.

КП.3.2.1.

Формирование здорового образа жизни.

КП.3.4.2.

Развитие творческих способностей и студенческого
самоуправления.
Развитие этико-деонтологической и эстетической культуры
студентов.
Формирование экологической культуры.

КП.4.1.1.
КП.3.3.1.
КП.6.2.1.
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Наименование дисциплины ОП 04. МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»
Модуль 2 «Социальные
навыки»
Модуль 5
«Гражданско –
патриотическое
воспитание»
Модуль 6 «Культурнотворческое воспитание»
Модуль7 «Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание»
Модуль 8 «Учебно –
исследовательская
деятельность»
Модуль 9 «Лидерство»

Цели
Содействовать становлению профессионального
самоопределения обучающихся и обогащению их знаний,
умений и навыков в выборе жизненного и профессионального
пути на основе целенаправленной педагогической
деятельности.
Формирование социально-профессиональных установок,
мотивов, отношений, ценностных ориентаций, которые
способны обеспечить саморазвитие, самореализацию и
полноценное участие в профессиональной жизни.
Систематическая и целенаправленная деятельность по
формированию у обучающихся высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству.

КП
КП.1.1.1.
КП.2.2.1.
КП.2.4.1.

Формирование профессионально-этических норм и
профессиональной культуры поведения.
Формирование здоровьесберегающей среды обучающихся
медицинского колледжа

КП.9.1.1.

Формирование экологической культуры.

КП.6.2.1.

Развитие творческих способностей и студенческого
самоуправления.

КП.8.4.1.

КП.3.3.1.

КП.3.1.2.

КП.3.4.2.

Наименование дисциплины ОП.05 «ХИМИЯ»
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

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

КП
КП.1.2.1.КП.1.4.2.
КП.2.4.1КП.4.2.2.
КП.9.4.2.КП.4.1.2.
КП.4.2.1.КП.5.2.1.
КП.4.3.3.КП.4.4.2.

Модуль 2 «Социальные
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной
значимости специалиста медицинского профиля среднего
звена
Сформировать способность искать нужные источники
информации и данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с использованием
цифровых средств.

КП.1.4.1.КП.2.3.1

Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»

Модуль 7 «Спортивная и
здоровье сберегающая
деятельность»

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

КП.9.2.1.КП.4.1.1.
КП.4.3.2.

КП.7.1.1.

КП.9.1.1.
КП.8.1.1.
КП.8.3.1.
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Наименование дисциплины ОП.06 «Физико-химические методы исследования и
техника лабораторных работ»
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.1.2.1.КП.1.4.2.
КП.2.4.1КП.4.2.2.
КП.9.4.2.КП.4.1.2.
КП.4.2.1.КП.5.2.1.
КП.4.3.3.КП.4.4.2.

Модуль 2 «Социальные
навыки»

Создавать условия для осознания социальной и личной
значимости специалиста медицинского профиля среднего
звена
Сформировать способность искать нужные источники
информации и данные, воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию с использованием
цифровых средств.

КП.1.4.1.КП.2.3.1

Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»

КП.9.2.1.КП.4.1.1.
КП.4.3.2.

Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»

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

КП.7.1.1.

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.8.1.1.
КП.8.3.1.

Наименование дисциплины ОП 09 «Безопасность жизнедеятельности»
Название модуля

Цели

Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

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

Модуль 2
«Социальные
навыки»
Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 4
«Гражданскопатриотическое
воспитание»
Модуль 7
«Спортивная и
здоровье
сберегающая
деятельность»

Научить студентов работать в команде

КП
КП.1.1.1.
КП.1.4.2.
КП.6.3.1.
КП.6.4.1.
КП.1.2.1.
КП.2.1.1.
КП.3.4.2.

Обучение использования информационных
технологий во время рабочего процесса.

КП.4.1.1
КП.4.3.2.

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.

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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4.3. Формирование личностных результатов образования средствами освоения
профессионального цикла, в том числе средствами проектной деятельности
студентов
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МДК 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических исследований раздел 1
Название модуля
Цели
КП
Модуль 1
Комплексная подготовка студентов к выполнению
КП.1.1.1.КП.4.1.1.
«Профессиональное
всесторонних профессиональных функций
КП.4.1.2.КП.4.3.1.
самоопределение»
КП.4.3.2.КП.5.2.1.
КП.9.4.2.
Модуль 2 «Социальные
Развитие профессионально – нравственного сознания и
КП.3.3.1.
навыки»
поведения.
КП.6.1.1.
Модуль 5 «Гражданско –
Воспитание гражданской ответственности, патриотизма,
КП.3.1.2.
патриотическое
активной жизненной позиции, культуры.
воспитание»
Модуль 7 «Спортивное и
Формирование здорового образа жизни.
КП.3.4.2.
здоровье сберегающее
воспитание»
Модуль 9 «Лидерство»
Развитие творческих способностей и студенческого
КП.8.4.1.
самоуправления.
КП.9.4.1.
Модуль 6 «КультурноРазвитие этико-деонтологической и эстетической культуры
КП.9.1.1.
творческое воспитание»
студентов.
Модуль 8 «Учебно –
Формирование социально – профессиональных установок,
КП.4.3.3.
исследовательская
мотивов, отношений, ценностных ориентаций,
КП.6.2.1.
деятельность»
обеспечивающих саморазвитие и самоактуализацию, а также
полноценное участие в профессиональной жизни.
Формирование экологической культуры.

Наименование профессионального модуля ПМ.01 Проведение лабораторных
общеклинических исследований
Раздел 2. Основы цитологии
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»
Модуль 2 «Социальные
навыки»
Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»
Модуль 6
«Культурно-творческое
воспитание»
Модуль 7 «Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание»

Цели
Формирование у обучающихся стремления к самопознанию,
адекватному оцениванию собственных способностей и
ценностных ориентаций. Готовности к самостоятельному
решению своих проблем.
Формирование навыков социальной адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не
нарушая прав и свобод других, установившихся норм и
традиций
Формирование вариативности способов мышления, принятия
вероятностных решений в сфере профессиональной
деятельности, готовности к деятельности в ситуациях
неопределенности
Воспитание чувства моральной ответственности за результаты
будущей профессиональной деятельности
Формирование у студентов гражданско-патриотической
позиции, способности демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать нравственному и духовному развитию
обучающихся, формировать культурно-творческую
активность, развивать креативность, способность творчески
мыслить.
Формирование основных понятий и навыков связанных с
сохранением здоровья, санитарно-гигиенические навыки,
навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности,
стремление к физическому самосовершенствованию

КП
КП 2.4.1

КП 2.1.1

КП 3.4.2.

КП 1.4.2
КП 3.2.1.
КП 6.3.1

КП 8.1.1
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Модуль 8
Учебноисследовательская
деятельность
Модель 9
Лидерство

Развитие у учащихся исследовательского мышления, логики,
стремления к познавательной деятельности, формирование
принципов научно-исследовательской деятельности,
личностных качеств, таких как настойчивости в преодолении
трудностей и достижение целей, выработку трудолюбия.
Формирование у учащихся позитивных лидерских качеств,
учитывая возрастные и индивидуальные особенности,
создание условий требующих проявления активности.

КП 4.2.2

КП 6.4.1

Наименование профессионального модуля ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований
Название модуля
Цели
КП
Модуль 1
Содействовать становлению профессионального
КП.1.1.1.
«Профессиональное
самоопределения обучающихся и обогащению их знаний,
КП.4.1.1.
самоопределение»
умений и навыков в выборе жизненного и
КП.4.3.1.
профессионального пути на основе целенаправленной
КП.5.2.1.
педагогической деятельности.
КП.3.3.1.
Формирование социально-профессиональных установок,
КП.6.1.1.
мотивов, отношений, ценностных ориентаций, которые
способны обеспечить саморазвитие, самореализацию и
полноценное участие в профессиональной жизни.
Модуль 5 «Гражданско –
Систематическая и целенаправленная деятельность по
КП.3.1.2.
патриотическое
формированию у обучающихся высокого патриотического
воспитание»
сознания, чувства верности своему Отечеству.
Модуль 7 «Спортивное и
Формирование здоровьесберегающей среды обучающихся
КП.3.4.2.
здоровье сберегающее
медицинского колледжа
воспитание»
Модуль 9 «Лидерство»
Развитие творческих способностей и студенческого
КП.8.4.1.
самоуправления.
КП.9.4.1.
Модуль 8 «Учебно –
Формирование профессионально-этических норм и
КП.9.1.1.
исследовательская
профессиональной культуры поведения, мобильность и
КП.4.3.3.
деятельность»
конкурентоспособность.
Модуль 7 «Экологическое
Формирование экологической культуры.
КП.6.2.1.
воспитание»

Наименование профессионального модуля ПМ 03 Проведение лабораторных
биохимических исследований
МДК 03.01. Теория и практика лабораторных биохимических исследований
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Модуль 2 «Социальные
навыки»
Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»

Цели
Формирование у обучающихся профессиональной Яконцепции, нахождение в профессиональном труде
личностного смысла, развитие профессионального сознания и
самосознания, обретение профессиональной идентичности,
готовности к самостоятельному решению своих проблем, т.е.
готовности к самоопределению
Формирование навыков социальной адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не
нарушая прав и свобод других, установившихся норм и
традиций
Формирование вариативности способов мышления, принятия
вероятностных решений в сфере профессиональной
деятельности, готовности к деятельности в ситуациях
неопределенности
Воспитание чувства моральной ответственности за результаты
будущей профессиональной деятельности

КП
КП.3.1.1
КП.3.4.1.

Формировании у студентов смысложизненных духовных
ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм
гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета

КП.4.3.3.

КП.3.2.1.

КП.4.1.1.

КП.3.3.1.
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Модуль 7 «Спортивная и
здоровье сберегающая
деятельность»

российского гражданина
Формирование потребности в ЗОЖ, навыков обеспечения
безопасности жизнедеятельности, стремление к физическому
самосовершенствованию

КП.3.4.2.

Наименование профессионального модуля ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МДК 04.01 Теория и практика лабораторных микробиологических и иммунологических
исследований
Название модуля
Цели
КП
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Формировать и развить личность будущего
высококвалифицированного конкурентоспособного
специалиста

Модуль 5 «Гражданско –
патриотическое
воспитание»
Модуль 6 «Культурнотворческое воспитание»

Воспитать патриотическое и гражданское самосознание,
активную жизненную позицию, правовую и политическую
культуру
Формировать культурно-творческую активность, развивать
творческий потенциал обучающихся

Модуль 7 «Спортивное и
здоровье сберегающее
воспитание»
Модуль 8 «Учебноисследовательская
деятельность»

Формировать потребности и навыки здорового образа жизни,
направленные на укрепление здоровья и предотвращение
асоциального поведения
Создать и развить условия, которые обеспечат возможность
для каждого обучающегося реализовать свое право на
участие в научных исследованиях и научно-техническом
творчестве.
Формировать лидерские и организаторские качества, умения
и навыки управления коллективом.

Модуль 9 «Лидерство»

КП.1.1.1. КП.4.1.1.
КП.4.1.2. КП.4.3.1.
КП.4.3.2.КП.5.2.1.
КП.9.4.2.
КП.1.4.2.КП.2.3.1.
КП.3.1.2.
КП.7.1.1.
КП.2.2.1.

КП.3.4.2.
КП. 8.1.1.
КП.3.4.2.
КП.8.4.1.
КП.9.4.1.
КП.3.4.2.
КП.6.2.1.

Наименование профессионального модуля ПМ 05 Проведение лабораторных
гистологических исследований
МДК 05.01. Теория и практика лабораторных гистологических исследований
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Модуль 2 «Социальные
навыки»
Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»
Модуль 6
«Культурно-творческое
воспитание»
Модуль 7 «Спортивное и

Цели
Формирование у обучающихся стремления к самоанализу,
самопознанию, самооцениванию собственных способностей и
ценностных ориентаций, действия по пониманию степени
соответствия собственных особенностей требованиям выбираемой
профессии и действия по саморазвитию у себя способностей и
возможностей в процессе профессиональной подготовки.
Готовности к самостоятельному решению своих проблем.
Формирование навыков социальной адаптации, самореализации,
способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод
других, установившихся норм и традиций
Формирование вариативности способов мышления, принятия
вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности,
готовности к деятельности в ситуациях неопределенности

КП
КП 9.1.1
КП 2.4.1

КП 2.1.1
КП 6.1.1.
КП 3.4.2.
КП.4.3.2
КП 7.4.1.

Воспитание чувства моральной ответственности за результаты
будущей профессиональной деятельности

КП.3.3.1.
КП 1.4.2

Формирование у студентов гражданско-патриотической позиции,
способности демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.

КП 3.2.1.

Содействовать нравственному и духовному развитию обучающихся,
формировать культурно-творческую активность, развивать
креативность, способность творчески мыслить.
Формирование основных понятий и навыков связанных с

КП 6.3.1
КП 7.4.1.
КП 8.1.1
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здоровье сберегающее
воспитание»
Модуль 8
Учебноисследовательская
деятельность
Модель 9
Лидерство

сохранением здоровья, санитарно-гигиенические навыки, навыков
обеспечения безопасности жизнедеятельности, стремление к
физическому самосовершенствованию
Развитие у учащихся исследовательского мышления, логики,
стремления к познавательной деятельности, формирование
принципов научно-исследовательской деятельности, личностных
качеств, таких как настойчивости в преодолении трудностей и
достижение целей, выработку трудолюбия.
Формирование у учащихся позитивных лидерских качеств, учитывая
возрастные и индивидуальные особенности, создание условий
требующих проявления активности.

КП.3.3.1
КП 1.2.1
КП 4.2.2
КП 5.2.1
КП 3.4.1
КП 4.2.2.
КП 6.4.1

Наименование профессионального модуля ПМ 06 Проведение лабораторных
санитарно-гигиенических исследований
МДК 06.01. Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических
исследований
Название модуля
Модуль 1
«Профессиональное
самоопределение»

Модуль 2 «Социальные
навыки»
Модуль 3
«Информационно –
коммуникативные
технологии»
Модуль 4 «Этико –
деонтологический
аспект»
Модуль 5 «Гражданскопатриотическое
воспитание»

Модуль 7«Спортивная и
здоровье сберегающая
деятельность»

Цели
Формирование у обучающихся профессиональной Яконцепции, нахождение в профессиональном труде
личностного смысла, развитие профессионального сознания и
самосознания, обретение профессиональной идентичности,
готовности к самостоятельному решению своих проблем, т.е.
готовности к самоопределению
Формирование навыков социальной адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не
нарушая прав и свобод других, установившихся норм и
традиций
Формирование вариативности способов мышления, принятия
вероятностных решений в сфере профессиональной
деятельности, готовности к деятельности в ситуациях
неопределенности
Воспитание чувства моральной ответственности за результаты
будущей профессиональной деятельности

КП
КП.1.1.1.
КП.1.2.1.
КП.1.4.1.
КП.3.1.1
КП.9.4.2.

Формировании у студентов смысложизненных духовных
ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм
гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета
российского гражданина
Формирование патриотизма, любви к родине, ответственности
за ее судьбу
Формирование потребности в ЗОЖ, навыков обеспечения
безопасности жизнедеятельности, стремление к физическому
самосовершенствованию

КП.4.3.1.

КП.2.1.1.
КП.3.1.2.
КП.2.3.1.
КП.4.4.1.
КП.3.3.1

КП.3.4.2.
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5.
Реализация Программы
4.1. Календарно – тематический план воспитательной работы
ОП.00. ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии
Наименование дисциплины ОГСЭ 02 История
Наименование модуля:
Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата
сентябрь

Группы/ку
рс
История

март

История

Направление (проект)
Проект «Делаю себя сам!»
Под проект «Мы – будущие специалисты»
Тема 1. Введение в историю. История как наука.
Проект: «Делаю себя сам!»
Под проект: «По зову сердца»
Тема 35.
Россия во второй половине XIX в. Великие
реформы Александра II.

апрель

История

Проект: «Делаю себя сам!»
Под проект
«По зову сердца»
Тема 41. Россия в 1914 – 1917 гг.

май

История

сентябрь

История

Проект «Делаю себя сам!»
Под проект
«По зову сердца»
Темы 48 – 49. Великая Отечественная война.
Наименование модуля:
Проект «Я и моя команда!» Под проект
«Моя новая жизнь»
Тема 1. Введение в историю. История как наука.

Наименование мероприятия
Мотивы получения медицинской
специальности и самореализация в
профессии

Форма

Беседа о том, для чего
необходимо изучать
историю будущему
медицинскому работнику.
Беседа о
Нравственная составляющая в
профессиональном
становлении профессиональной
подвиге сестер
карьеры медицинского работника
милосердия в период
Крымской войны и в
период развития земской
медицины в России
Нравственная составляющая в
Беседа о
становлении профессиональной
профессиональном
карьеры медицинского работника
подвиге сестер
милосердия в период
Первой мировой войны
Нравственная составляющая в
Беседа о
становлении профессиональной
профессиональном
карьеры медицинского работника
подвиге медицинских
работников в период ВОВ
Модуль 2 Социальные навыки
Роль гуманитарного и в частности
Беседа о значимости
исторического образования для
исторического
решения проблем современного
образования для успешной
общества. Развитие социальной памяти
социализации личности

Ответственное
лицо
Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.
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июнь

История

январь

История

Проект
«Делаю себя сам!»
Под проект
«Мы – равные»
Темы 59 – 60. Россия и мир в XXI веке.

Наименование модуля
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.

сентябр
ь

История

март

История

Наименование модуля:
Проект:
«Мы- Россия»
Под проект:
«Я – Гражданин» Тема 1. Введение в историю.
История как наука.
Проект «Делаю себя сам!» (Управление
карьерой)
Под проект
«Я милосердие сделал своим ремеслом»
Тема 35.
Россия во второй половине XIX в. Великие

как способности хранить и осмысливать
опыт предшествующих поколений.
Нравственные обязательства по
отношению к обществу и человеку.
Осознание своего места в
Эссе о роли толерантности
поликультурном мире; готовность и
в современном обществе
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.
Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии
Осуществлять поиск и использование Создание
информации,
необходимой
для мультимедийных
эффективного
выполнения презентаций, кроссвордов,
викторин
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития,
использовать
информационно-коммуникационные
технологии.
Модуль 4 Этико – деонтологический аспект
Формирование ответственного и
Беседа о роли
компетентного отношения к
исторических знаний в
физическому и психологическому
деле формирования
здоровью других людей.
ответственной
гражданской позиции
медицинского работника.
Формирование осознанного отношения
Беседа о
к деонтологическим аспектам
профессиональном
профессии медицинского работника.
подвиге сестер
милосердия в период
Крымской войны и в
период развития земской
медицины в России

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.
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реформы Александра II.
апрель

История

май

История

февраль История

Проект «Делаю себя сам!» (Управление
карьерой)
Под проект
«Я милосердие сделал своим ремеслом»
Тема 41. Россия в 1914 – 1917 гг.
Проект «Делаю себя сам!» (Управление
карьерой)
Под проект
«Я милосердие сделал своим ремеслом»
Темы 48 – 49. Великая Отечественная война.
Наименование модуля:
Проект «Мы - Россия»
Под проект
«Я - Гражданин»
Тема 24 Смутное время: причины, суть,
последствия.
Проект: «Мы - Россия»
Под проект: «Мы - Патриоты Отечества!»
Тема 33. Правление Павла I и Александра I.

март

История

май

История

Проект «Мы - Россия»
Под проект: «Мы - Патриоты Отечества!»
Темы 48 – 49. Великая Отечественная война.

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

июнь

История

Проект «Мы - Россия»
Под проект «Экстремизм… Мы – против !!!»

Формирование осознанного отношения
к деонтологическим аспектам
профессии медицинского работника.

Беседа о
профессиональном
подвиге сестер
милосердия в период
Первой мировой войны
Формирование осознанного отношения
Беседа о
к деонтологическим аспектам
профессиональном
профессии медицинского работника.
подвиге медицинских
работников в период
Великой Отечественной
войны
Модуль 5 Гражданско – патриотическое воспитание
Создание условий для приобретения
Беседа о гражданском
живого и непосредственно духовного
подвиге народного
опыта, с помощью которого можно
ополчения в период
убедиться в безусловных достоинствах
Смутного времени в России
своего Отечества.
Создание условий для приобретения
Беседа о подвиге русского
живого и непосредственно духовного
народа в Отечественной
опыта, с помощью которого можно
войне 1812 года с
убедиться в безусловных достоинствах
Наполеоном. Сообщения
своего Отечества.
студентов.
Создать условия для приобретения
Беседа о подвиге Советского
живого и непосредственно духовного
народа в годы Великой
опыта, с помощью которого можно
Отечественной войны.
убедиться в безусловных достоинствах
Сообщения студентов.
своего Отечества.
Развивать социальную память –
Беседа о сущности и
способность хранить и осмысливать
причинах распространения
собственный опыт и опыт
фашистской идеологии и о
предшествующих поколений.
необходимости извлекать
уроки из исторического
опыта Второй мировой
войны.
Развивать социальную память –
Беседа о сущности,
способность хранить и осмысливать
причинах и опасности

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.

Малькова Е.А.
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Тема 58. Россия и мир в конце XX века. РФ в 1990е гг.
Наименование модуля:
сентябрь

История

Проект «Я
Под проект

- творец новых возможностей»

«Клуб по интересам».
Тема 1. Введение в историю. История как наука.

январь

октябрь

История

История

Проект «Я

- творец новых возможностей»
Под проект
«Мы вместе!»
Тема 9. Средневековый город. Культурное
наследие европейского средневековья.

собственный опыт и опыт
предшествующих поколений.

распространения
радикальных идеологий.
Уроки двух Чеченских войн
в России.
Модуль 6 Культурно-творческая деятельность

Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других
народов.
Формирование творческого взгляда на
свою деятельность, уважительного
отношения к творчеству других людей.

Беседа о роли
исторических знаний в
формировании
уважительного отношения
к людям другой культуры,
религии.

Малькова Е.А.

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

Малькова Е.А.

Тема 18. Культура Древней Руси (IX - XV вв.)
Тема 19. Эпоха Возрождения.
Наименование модуля:
Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Пропаганда ЗОЖ.
Беседа о зарождении
Проект: «О, спорт – ты мир!»
Вести здоровый образ жизни,
Олимпийских игр в
Под проект
заниматься физической культурой и
Древней Греции и о роли
«Страна Спортландия»
Тема 5. Цивилизации Древнего мира: Древняя
спортом для укрепления здоровья,
олимпийского движения
Греция и Древний Рим.
достижения жизненных и
для развития спорта.
профессиональных целей.

Малькова Е.А.

Наименование дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык
Дата
Январь июнь

Наименование модуля:
Группы/курс
Направление (проект)
1 курс
На базе 11
класса

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

Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Наименование мероприятия
Форма
Ответственное
лицо
Тема урока – Моя будущая профессия.
Словарный диктант.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
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Сентябрьдекабрь

2 курс
На базе 11
класса

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

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

Ознакомительное чтение
текстов.

Сентябрьдекабрь

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока – История лабораторной
службы.

Составление резюме по
выбранной профессии.

Сентябрьдекабрь

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока – Медики – герои Великой
Отечественной войны.

Составление кроссворда.

Сентябрьдекабрь

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока Здравоохранение в Российской
Федерации.

Обсуждение в группе.

Сентябрьдекабрь

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока - Лабораторная служба в
России.

Написание эссе.

Сентябрьдекабрь

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока - Деятельность лаборанта в
поликлинике.

Пересказ текстов по теме.

Сентябрьдекабрь

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока - Медицинское обслуживание.

Словарный диктант.

Сентябрьдекабрь

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока - Деятельность лаборанта в
больнице.

Ролевая игра.

Январь - май

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока - Медицинский
инструментарий.

Работа над лексикой.

Январь - май

2 курс
На базе 11

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

Тема урока - Лекарственные препараты.

Составление рассказа

Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
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класса
Январь - май

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока - Общеклинические
исследования.

Составление диалога

Январь - май

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока - Биохимические исследования.

Беседа

Январь - май

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока - Гистологические
исследования.

Ролевая игра

Январь - май

1 курс
На базе 11
классов

Наименование модуля:
«Мы - Россия!»
Под проект
«Культурно – досуговая деятельность»

Январь - май

1 курс
На базе 11
классов

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

Тема урока – Занятия в свободное время.

Сообщение

Январь - май

1 курс
На базе 11
классов

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

Тема урока – Выходной день.

Составление диалога

Январь июнь

1 курс
На базе 11
классов

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

Тема урока - Медицинский колледж.

Диалог-расспрос о
колледже.

Январь июнь

1 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока – Учебный процесс в
медицинском колледже.

Рассказ.

Январь июнь

1 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока – Профессия медработника.

Собеседование с группой.

Тема урока - Хобби, увлечения.

Модуль 2 Социальные навыки
Беседа об увлечениях,
хобби

Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
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Январь июнь

Наименование модуля:
2 курс
««Делаю себя сам!»
На базе 11
Под проект:
класса
«Мой личностный рост»

Январь июнь

2 курс
На базе 11
класса

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

Январь июнь

2 курс
На базе 11
класса

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

Январь июнь

2 курс
На базе 11
класса

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

Январь июнь

3 курс
На базе 11
класса

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

Январь июнь

3 курс
На базе 11
класса

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

Январь июнь

4 курс
На базе 11
класса

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

4 курс
На базе 11
класса

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

Январь июнь

Январь июнь

1 курс
На базе 11
класса

Наименование модуля:
«Мы - Россия»
Под проект:
«Я – Гражданин»

Евлампьева М.В.
Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии
Тема урока – Аптека.
Создание
Грязнова Г.В.,
мультимедийных
Козлова А.Н.,
презентаций.
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Дифференцирование
Подготовка сообщений и
Грязнова Г.В.,
результатов исследований.
выступление пред
Козлова А.Н.,
группой.
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока – Контроль качества
Создание
Грязнова Г.В.,
лабораторных исследований.
мультимедийных
Козлова А.Н.,
презентаций.
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока – В клинико-диагностической
Подготовка сообщений.
Грязнова Г.В.,
лаборатории.
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Рахит.
Подготовка сообщений.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Скарлатина.
Составление
Грязнова Г.В.,
информационного
Козлова А.Н.,
бюллетеня.
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Пневмония.
Подготовка сообщений.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока – Первая помощь. Шок.
Подготовка сообщений.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Модуль 4 Этико – деонтологический аспект
Тема урока - Моя семья, семейные
Написание сочиненияГрязнова Г.В.,
ценности.
рассуждения о своей семье
Козлова А.Н.,
и семейных ценностях.
Макова О.Ю.,
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Январь июнь

1 курс
На базе 11
класса

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

Январь июнь

1 курс
На базе 11
класса

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

Сентябрьдекабрь

3 курс
На базе 11
класса

«О, Спорт – ты мир!»
Под проект: «Здоровое будущее»

Сентябрьдекабрь

3 курс
На базе 11
класса

«О, Спорт – ты мир!»
Под проект: «Здоровое будущее»

Сентябрьдекабрь

1 курс
На базе 11
класса

Сентябрьдекабрь

3 курс
На базе 11
класса

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

Сентябрьдекабрь

3 курс
На базе 11
класса

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

Сентябрьдекабрь

3 курс
На базе 11
класса

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

Сентябрьдекабрь

3 курс
На базе 11
класса

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

Наименование модуля:
«Мы - Россия»
Под проект «Мы - Патриоты
Отечества!»

Евлампьева М.В.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Мой друг и его семья.
Составление монолога.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Здоровое питание.
Составление диетических
Грязнова Г.В.,
Диетотерапия.
столов.
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Витамины.
Подготовка сообщения.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Модуль 5 Гражданско – патриотическое воспитание
Тема внеклассного мероприятия - «Моя
Викторина «Моя
Грязнова Г.В.,
Республика».
Республика».
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока – Первая помощь. Ушиб.
Составление инструкции по
Грязнова Г.В.,
Кровотечение.
оказанию первой помощи.
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Первая помощь. Переломы.
Подготовка сообщений.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Первая помощь. Обморок.
Составление инструкции по
Грязнова Г.В.,
оказанию первой помощи.
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Первая помощь. Обморок.
Составление инсценировки.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока – Моя семья, внешность.

Написание письма другу о
своей семье.
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Сентябрьдекабрь

3 курс
На базе 11
класса

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

декабрь

1 курс
На базе 11
класса

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

январь

1 курс
На базе 11
класса

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

апрель

1 курс
На базе 11
класса

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

Сентябрьдекабрь

3 курс
На базе 11
класса

Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь

Январь июнь
Сентябрьдекабрь

Наименование модуля:
«Я - творец новых возможностей»
Под проект: «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
3 курс
«Я - творец новых возможностей»
На базе 11
Под проект: «Хочу – желания
класса
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
3 курс
«О, Спорт – ты мир!» (Спортивное и
На базе 11
здоровье сбережение)
класса
Под проект: «Здоровое будущее»
Наименование модуля:
2 курс
«О, Спорт – ты мир!» (Спортивное и
На базе 11
здоровье сбережение)
класса
Под проект: «Здоровое будущее»
3 курс
На базе 11

«Делаю себя сам!»
«Мы – будущие специалисты»

Тема урока - Первая помощь. Отравление.

Составление инструкции по
оказанию первой помощи.

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

Модуль 6 Культурно-творческая деятельность
Тема внеклассного мероприятия Рождество в разных странах.

Викторина
«Рождественские
символы».

Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема внеклассного мероприятия - Новый
Квиз «Новогодний
Грязнова Г.В.,
год в разных странах.
серпантин».
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема внеклассного мероприятия - Юмор в Конкурс юмористических
Грязнова Г.В.,
медицине.
плакатов (инсценировок,
Козлова А.Н.,
анекдотов) на
Макова О.Ю.,
медицинскую тему.
Евлампьева М.В.
Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Тема урока - Курение и его воздействие на
Подготовка сообщений.
Грязнова Г.В.,
человека.
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Алкоголь и его воздействие на Дискуссия.
Грязнова Г.В.,
человека.
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В..
Тема урока - Здоровый образ жизни.
Дискуссия.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Модуль 8 Учебно – исследовательская деятельность
Тема урока – Косметические средства.
Подготовка сообщений.
Грязнова Г.В.,
Козлова А.Н.,
Макова О.Ю.,
Евлампьева М.В.
Тема урока - Пневмония.
Создание
Грязнова Г.В.,
мультимедийных
Козлова А.Н.,
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класса
Январь июнь
Январь июнь

презентаций.

3 курс
На базе 11
класса

«Делаю себя сам!»
«Мы – будущие специалисты»

Тема урока - Организация сестринской
помощи при инфекционных заболеваниях.

Создание
мультимедийных
презентаций.

4 курс
На базе 11
класса

«Делаю себя сам!»
«Мы – будущие специалисты»

Тема урока - Головная боль.

Подготовка сообщений.

Наименование модуля:
1 курс
«Делаю себя сам!»
На базе 11
Под проект: «Не профессия выбирает
класса
человека, а человек профессию»

Январь июнь

Тема урока - Почему я хочу стать
медицинским работником?

Модуль 9 Лидерство
Дискуссия по теме
«Профессия
медработника».

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.

Январь - май

2 курс
На базе 11
класса

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

Тема урока Практическая деятельность
лаборанта.

Составление диалога

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

Наименование дисциплины__ ОГСЭ.04. Физическая культура
Дата

Группы/
курс

Студенты
СМК
Студенты
СМК

Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Наименование мероприятия
Форма
Ответственное
лицо
. - Спортивное мероприятие «А ну-ка парни!»
Открытые;
Преподаватели
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для укрепления здоровья,
Командные;
ФК
достижения жизненных и профессиональных целей.
.

Наименование модуля:
Направление (проект)
Проект «Делаю себя
сам!»
Под проект «Мой
личностный рост»
Проект:
«Делаю себя сам!»
Под проект: «Хочу –

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

Открытые;
Командные;

Преподаватели
ФК
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Студенты
СМК

Студенты
СМК

Студенты
СМК
Студенты
СМК

Студенты
СМК

Студенты
СМК

Студенты
СМК

желания
Могу - возможности
Надо – потребность на
рынке труда »
Наименование модуля:
Модуль 2 Социальные навыки
Проект: «Мир вокруг
- Забег «День рождение службы скорой помощи»
Спортивный
Преподаватели
нас»
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для укрепления здоровья,
праздник
ФК
Под проект:
достижения жизненных и профессиональных целей.
«Культурно досуговая
деятельность»
Проект: «Мир вокруг
- Знай правила ПДД-развлекательные эстафеты по знанию правил ПДД.
Открытые;
Преподаватели
нас»
Командные;
ФК
Под проект:
«Я познаю мир»
Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии
Наименование модуля:
Проект: «Мир вокруг
Просмотры художественно-документальных фильмов о спорте. Организация встреч Открытая;
Преподаватели
нас»
со
знаменитыми
спортсменами.
Посещение
Спортивных
соревнований Личная,
ФК
Под проект:
мероприятий(игры Новой генерации, НИКИ, соревнований по лыжным гонкам).
командная
«Я познаю мир»
Проект «Делаю себя
Занятия физической культурой и спортом с целью достижения определѐнных личных
Открытая;
Преподаватели
сам!»
результатов, а так же попадание сборные команды(группы) колледжа.
Личная,
ФК
Под проект
командная
«Мой личностный
рост»
Наименование модуля:
Модуль 4 Этико – деонтологический аспект
Проект:
Культура поведения и общения во время спортивной деятельности.
Открытая;
Преподаватели
«Мы- Россия»
Личная,
ФК
Под проект:
командная
«Я - Гражданин»
Модуль 5 Гражданско – патриотическое воспитание
Наименование модуля:
Проект
- Соревнование среди обучающихся, посвященных Дню медицинского работника.
Открытые;
Преподаватели
«Мы - Россия»
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для укрепления здоровья,
Командные;
ФК
Под проект
достижения жизненных и профессиональных целей. Воспитание чувства патриотизма.
«Я - Гражданин»
Понимание значимости выбранной профессии.
.
Проект: «Мы - Россия» - Служу России.
Открытые;
Преподаватели
Под проект: «Мы Пропаганда ЗОЖ. Воспитание чувства патриотизма у молодѐжи. Понимание
Командные.
ФК
Патриоты Отечества!» значимости выбранной профессии. Привитие навыков и умений для дальнейшего
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прохождения воинской службы.
Наименование модуля:

Студенты
СМК

Студенты
СМК

Модуль 6 Культурно-творческая деятельность

Проект «Я - творец - Веселые старты для 1 курсов.
Открытые;
Преподаватели
новых возможностей» Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой для укрепления здоровья,
Командные.
ФК
Под проект«Клуб по
достижения жизненных и профессиональных целей. Развитие чувства коллективизма,
интересам».
ответственности.
Наименование модуля:
Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Проект: «О, спорт –
- Секции СМК по настольному теннису.
Открытые;
Преподаватели
ты мир!»
Личные.
ФК
Под проект
- Первенство СМК по настольному теннису.
Открытые;
Преподаватели
«Страна Спортландия»
Личные
ФК
- Секции СМК по баскетболу
Открытые;
Преподаватели
Командные
ФК
- Первенство СМК по баскетболу
Открытые;
Преподаватели
Командные
ФК
- Секции СМК по волейболу
Открытые;
Преподаватели
Командные
ФК
- Первенство СМК по волейболу
Открытые;
Преподаватели
Командные
ФК
- Первенство СМК по мини –футболу.
Открытые;
Преподаватели
Командные
ФК
- Секции СМК по мини – футболу.
- Первенство колледжа по бадминтону.
- Секции по бадминтону.
- Первенство СМК по МЕДГАНБОЛУ.
- Турнир по бадминтону к юбилею СМК (сборная преподавателей по физической
культуру-студентов)
- Матчевая встреча по мини-футболу к юбилею СМК между
специальностями сестринское дело и лечебное

Открытые;
Командные
Открытые;
Личные.

Преподаватели
ФК
Преподаватели
ФК

Открытые;
Личные.
Открытые;
Командные.
Открытые;
Личные.
Закрытые;
Командные

Преподаватели
ФК
Преподаватели
ФК
Преподаватели
ФК
Преподаватели
ФК
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Студенты
СМК

Проект: «О, спорт –
ты мир!»
Под проект: «В
здоровом телездоровый дух!»

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

Закрытые;
Командные

Преподаватели
ФК

- Первенство СМК по легкоатлетическому кроссу.
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
- Легкоатлетическая эстафета среди 1 курсов
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Открытые;
Личные.

Преподаватели
ФК

Открытые;
Командные.

Преподаватели
ФК

- Лыжные гонки
Пропаганда ЗОЖ. Заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Открытые;
Личные,
командные.

Преподаватели
ФК

ОП.00. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины ЕН.01. Математика
Дата
Сентябрь декабрь

Группы/
курс
1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

Наименование модуля:
Направление (проект)

Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Наименование мероприятия
Форма

Ответственное
лицо
Преподаватель
математики

«Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия выбирает
человека, а человек профессию»
«Мы - Россия!»
Под проект
«Я - гражданин!»

Тема урока –
Роль и место математики в современном мире.

Лекция

Тема урока –
Роль и место математики в современном мире

Лекция

Преподаватель
математики

«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
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Сентябрьдекабрь

1 курс

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

Сентябрьдекабрь

1 курс

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

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

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

Сентябрьдекабрь

1 курс

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

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрь-

1 курс

Наименование модуля:
«Управление карьерой»
Подпроект «Мы будущие специалисты»

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

Разведение антибиотиков.
Тема урока –
Лекция
Роль и место математики в современном мире.
Практическое
Математическая статистика.
занятие
Метрическая система единиц.
Решение
Приготовление растворов для дезинфекции.
ситуационных
Приготовление растворов для парентерального введения.
задач
Разведение антибиотиков.
Тема урока –
Лекция
Роль и место математики в современном мире.
Практическое
Математическая статистика.
занятие
Метрическая система единиц.
Решение
Приготовление растворов для дезинфекции.
ситуационных
Приготовление растворов для парентерального введения.
задач
Разведение антибиотиков.
Модуль 2 Социальные навыки
Тема урока –
Лекция
Математическая статистика
Практическое
занятие
Решение
ситуационных
задач
Тема урока –
Практическое
Метрическая система единиц.
занятие
Приготовление растворов для дезинфекции.
Решение
Приготовление растворов для парентерального введения.
ситуационных
Разведение антибиотиков.
задач
Тема урока –
Лекция
Приготовление растворов для дезинфекции.
Практическое
Приготовление растворов для парентерального введения.
занятие
Разведение антибиотиков.
Решение
ситуационных
задач
Тема урока –
Лекция
Роль и место математики в современном мире.
Тема урока –

Преподаватель
математики

Преподаватель
математики

Преподаватель
математики

Преподаватель
математики

Преподаватель
математики

Преподаватель
математики

Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии
Лекция
Преподаватель
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декабрь

Под проект:
«Мой личностный рост»

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

«Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мы – будущие специалисты»

Наименование модуля:
Проект «Делаю себя сам»
Под проект «Мой личностный рост»

Проект «Мы-Россия»
Под проект «Мы –патриоты отечества»

Наименование модуля:
Проект «Мы-Россия»
Под проект «Мы –патриоты отечества»

«Мы - Россия»
Под проект: «Я - Гражданин»
Наименование модуля:
«О, Спорт – ты мир!»
Под проект: «Здоровое будущее»

Математическая статистика.

Практическое
математики
занятие
Решение
ситуационных
задач
Тема урока –
Лекция
Преподаватель
Математическая статистика.
Практическое
математики
Метрическая система единиц.
занятие
Решение
ситуационных
задач
Модуль 4 Этико – деонтологический аспект
Тема урока –
Лекция
Преподаватель
Математическая статистика.
Практическое
математики
занятие
Решение
ситуационных
задач
Тема урока –
Практическое
Преподаватель
Приготовление растворов для дезинфекции;
занятие
математики
Приготовление растворов для парентерального введения;
Решение
Разведение антибиотиков.
ситуационных
задач
Модуль 5 Гражданско – патриотическое воспитание
Тема урока –
Лекция
Преподаватель
Математическая статистика
Практическое
математики
занятие
Решение
ситуационных задач
Тема урока –
Практическое
Преподаватель
Приготовление растворов для дезинфекции;
занятие
математики
Приготовление растворов для парентерального введения;
Решение
Разведение антибиотиков.
ситуационных задач
Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Тема урока –
Лекция
Преподаватель
Математическая статистика.
Практическое
математики
занятие
Решение
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Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

Сентябрьдекабрь

1 курс

Наименование модуля:
«О, Спорт – ты мир!» (Спортивное и
здоровье сбережение)
Под проект: «Здоровое будущее»

Наименование модуля:
«Делаю себя сам!»
Под проект: «Не профессия выбирает
человека, а человек профессию»
«Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мой личностный рост»

ситуационных
задач
Модуль 8 Учебно – исследовательская деятельность
Тема урока –
Лекция
Математическая статистика.
Практическое
занятие
Решение
ситуационных
задач
Модуль 9 Лидерство
Тема урока –
Практическое
Зачет
занятие
Студенческая олимпиада по
математике.

Практическое
занятие

Преподаватель
математики

Преподаватель
математики
Преподаватель
математики

Наименование дисциплины ЕН.02. Информатика
Наименование модуля:
Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Дата
Сентябрьдекабрь

Группы/
курс
2 курс

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

Сентябрьдекабрь

2 курс

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

Сентябрьдекабрь

2 курс

Сентябрьдекабрь

2 курс

«Мы - Россия!»
Под проект
«Мы – патриоты отечества!»
«Делаю себя сам!»
Под проект
«Мой личностный рост»

Наименование мероприятия
Тема урока –
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет
Тема урока –
Охрана труда.
Информационно-справочная система.
Консультант Плюс.
Тема урока –
Информационно-справочная система.
Консультант Плюс.
Тема урока Основы информационной безопасности.
Медицинская информатика. Источники
медицинской информации.
Текстовый процессор Microsoft Word

Форма
Практическое занятие

Ответственное
лицо
Преподаватель
информатики

Практическое занятие

Преподаватель
информатики

Практическое занятие

Преподаватель
информатики

Лекция

Преподаватель
информатики
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Сентябрьдекабрь

2 курс

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

Сентябрьдекабрь

2 курс

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

Сентябрьдекабрь

2 курс

Наименование модуля:
«Мы - Россия!»
Под проект
«Культурно – досуговая деятельность»

Табличный процессор Microsoft Excel
Использование Microsoft Excel для
статистического анализа медицинских
Практическое занятие
данных.
СУБД Microsoft Access. Создание базы
данных.
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Информационно-справочная система.
Консультант Плюс.
Интернет.
Тема урока Основы информационной безопасности.
Лекция
Медицинская информатика. Источники
медицинской информации.
Текстовый процессор Microsoft Word
Табличный процессор Microsoft Excel
Использование Microsoft Excel для
статистического анализа медицинских
Практическое занятие
данных.
СУБД Microsoft Access. Создание базы
данных.
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Информационно-справочная система.
Консультант Плюс.
Интернет.
Тема урока –
Текстовый процессор Microsoft Word.
Практическое занятие
Интернет.
Web-сайт: структура, создание,
редактирование.
Модуль 2 Социальные навыки
Тема урока –
Текстовый процессор Microsoft Word.
Практическое занятие
Интернет.
Web-сайт: структура, создание,
редактирование.

Преподаватель
информатики

Преподаватель
информатики

Преподаватель
информатики
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Сентябрьдекабрь

2 курс

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

Сентябрьдекабрь

2 курс

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

2 курс

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

Сентябрьдекабрь

2 курс

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

Тема урока –
Преподаватель
Сетевые технологии обработки
Лекция
информатики
информации
Основы информационной безопасности
Текстовый процессор Microsoft Word.
Табличный процессор Microsoft Excel.
Создание презентаций в Microsoft Power
Практическое занятие
Point.
Тема урока –
Преподаватель
Сетевые технологии обработки
Лекция
информатики
информации
Основы информационной безопасности
Текстовый процессор Microsoft Word.
Табличный процессор Microsoft Excel.
Использование Microsoft Excel для
Практическое занятие
статистического анализа медицинских
данных.
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Тема урока –
Преподаватель
Создание презентаций в Microsoft Power
Практическое занятие
информатики
Point.
Интернет.
Модуль 3 Информационно – коммуникативные технологии
Тема урока –
Преподаватель
Аппаратное обеспечение ПК.
Лекция
информатики
Программное обеспечение ПК.
Сетевые технологии обработки
информации.
Основы информационной безопасности
Текстовый процессор Microsoft Word
Табличный процессор Microsoft Excel.
Использование Microsoft Excel для
Практическое занятие
статистического анализа медицинских
данных.
СУБД Microsoft Access. Создание базы
данных.
Создание презентаций в Microsoft Power
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Сентябрьдекабрь

2 курс

Сентябрьдекабрь

2 курс

Сентябрьдекабрь

2 курс

Сентябрьдекабрь

2 курс

«Делаю себя сам!»
Под проект:
«Мы – будущие специалисты»

Наименование модуля:
«Мы - Россия»
Под проект:
«Я - Гражданин»
«О, Спорт – ты мир!»
Под проект: «Здоровое будущее»

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

Point.
Информационно-справочная система.
Консультант Плюс.
Интернет.
Тема урока –
Лекция
Преподаватель
Аппаратное обеспечение ПК.
информатики
Программное обеспечение ПК.
Сетевые технологии обработки
информации.
Основы информационной безопасности
Текстовый процессор Microsoft Word
Табличный процессор Microsoft Excel.
Использование Microsoft Excel для
Практическое занятие
статистического анализа медицинских
данных.
СУБД Microsoft Access. Создание базы
данных.
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Информационно-справочная система.
Консультант Плюс.
Интернет.
Модуль 4 Этико – деонтологический аспект
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет.
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет.
Модуль 5 Гражданско – патриотическое воспитание
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
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Интернет.
2 курс
Сентябрьдекабрь
Сентябрьдекабрь

2 курс

Сентябрьдекабрь

2 курс

Сентябрьдекабрь

2 курс

Сентябрьдекабрь

2 курс

Сентябрьдекабрь

2 курс

Наименование модуля:
«Я - творец новых возможностей»
Под проект
«Клуб по интересам».
«Делаю себя сам!»
Под проект
«Молодой профессионал».
Наименование модуля:
«Я - творец новых возможностей»
Под проект: «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
«О, Спорт – ты мир!» (Спортивное и
здоровье сбережение)
Под проект: «Здоровое будущее»
Наименование модуля:
«О, Спорт – ты мир!» (Спортивное и
здоровье сбережение)
Под проект: «Здоровое будущее»
«Делаю себя сам!»
«Мы – будущие специалисты»

Модуль 6 Культурно-творческая деятельность
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет.
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет.
Модуль 7 «Спортивная и здоровье сберегающая деятельность»:
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет.
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет.
Модуль 8 Учебно – исследовательская деятельность
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет.
Тема урока –
Практическое занятие
Преподаватель
Текстовый процессор Microsoft Word
информатики
Табличный процессор Microsoft Excel.
Использование Microsoft Excel для
статистического анализа медицинских
данных.
СУБД Microsoft Access. Создание базы
данных.
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Сентябрьдекабрь

2 курс

2 курс

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

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

Создание презентаций в Microsoft Power
Point.
Интернет.
Модуль 9 Лидерство
Конкурс творческих работ «Мы за
Выполнение творческих
здоровый образ жизни»
работ
Внеаудиторный проект по
информационным технологиям с
использованием ИКТ, посвященный
здоровому образу жизни
Студенческая олимпиада по
Выполнение заданий.
Информатике
Блиц-турнир по информатике
Интеллектуальная игра по информатике
«IT-КВИЗ»

Преподаватель
информатики

Преподаватель
информатики

ОП.00. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины ОП.01 «Основы латинского языка»
Дата

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Наименование мероприятия
Форма

Направление (проект)

сентябрь

Группы/
курс
1 курс

октябрь

1 курс

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

ноябрь

1 курс

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

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

Латинский алфавит. Классификация звуков:
гласные, дифтонги, согласные. Произношение
гласных и дифтонгов. Произношение буквенных
сочетаний
Произношение диграфов в словах греческого
происхождения. Произношение согласных.
Ударение. Понятие о долгих и кратких словах.
Правило постановки ударения. Деление глаголов
на 4 спряжения. Неопределенная форма
(инфинитив).
Грамматические категории имени
существительного: род, число, падеж. Пять
склонений существительных. Словарная форма

Ответственное
лицо

Лекция.
Беседа о значимости
латинского языка для
медицинского работника
Лекция.
Беседа о значимости
рецептурных формулировок
для медицинского работника.
Практическое занятие.
Выписывание рецептов.
Лекция. Практическое
занятие. Выписывание
рецептов.
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записи. Основной признак существительных 1-5
склонения, их род. Словарная форма.

Дата

Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
Группы/курс Направление (проект)
Наименование мероприятия

сентябрь

1 курс

Дата

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

Значение и роль латинского языка в
современном медицинском образовании

Форма
Лекция. Значение латинского
языка в подготовке будущего
специалиста.

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии»
Направление (проект)
Наименование мероприятия
Форма

октябрь

Группы/
курс
1 курс

октябрь

1 курс

п/п Мой личностный рост

ноябрь

1 курс

п/п Мой личностный рост

ноябрь

1 курс

п/п Мой личностный рост

Дата

Группы/курс

Модуль 7 .Спортивное и здоровье сберегающее воспитание:
Направление (проект)
Наименование мероприятия
Форма

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.
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.
Названия важнейших химических элементов.
Названия кислот.
Международный способ образования латинских
названий оксидов и солей.
Способы словообразования.
Частотные отрезки, наиболее часто
употребляемые в названиях медицинских
терминов.

Ответственное
лицо

Ответственное
лицо

Лекция.
Презентация к лекции
просмотр тематических
видеофильмов.
Лекция.
Презентация к лекции
просмотр тематических
видеофильмов

Лекция.
Презентация к лекции
просмотр тематических
видеофильмов
Лекция.
Презентация к лекции
просмотр тематических
видеофильмов

Ответственное
лицо
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декабрь

1 курс

п/п Здоровое будущее

декабрь

1 курс

п/п Здоровое будущее

декабрь

1 курс

п/п Здоровое будущее

декабрь

1 курс

п/п Здоровое будущее

Дата

Группы/
курс
1 курс на базе

Направление (проект)

ноябрь

Написание синонимов, в состав которых входят
химические названия
Способы словообразования.
Частотные отрезки, наиболее часто
употребляемые в названиях медицинских
терминов.
Оформление латинской части рецепта.
Обозначение количества прописанных веществ.
Употребление винительного падежа при
прописывании таблеток, суппозиториев,
аэрозолей.
Использование рецептурных сокращений при
написании рецептов.
Чтение рецептов.
Оформление латинской части рецепта.
Использование рецептурных сокращений при
написании рецептов

Практическое занятие.
Выписывание рецептов.
Практическое занятие.
Выписывание рецептов.
Практическое занятие.
Выписывание рецептов.

Практическое занятие.
Выписывание рецептов.

Наименование модуля: Модуль 8. «Учебно – исследовательская деятельность»
Наименование мероприятия
Форма

Проект «Мы –хозяева
природы»
П/п «Мир в котором я живу»

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

Ответственное
лицо

Лекция. Практическое
занятие. Выписывание
рецептов.

Наименование дисциплины ОП.02 «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
дата
3
семестр

Группы/ку
рс
620д/2 курс

Направление (проект)
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо

Гистологическое строение тканей.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Костная система.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
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сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»

Гуляева
Мышечная система.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Нервная система

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Сердечно-сосудистая система.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Кровь.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Анатомия и физиология дыхательной системы.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Пищеварительная система.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Анатомия и физиология выделительной системы.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Половая система.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Гистологическое строение тканей.

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Скелет черепа.
Скелет туловища. Скелет конечностей.

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
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Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы равные»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»

Мышцы головы и шеи. Мышцы туловища.
Мышцы конечностей.
Спинной мозг и спинномозговые нервы.
Головной мозг
Черепно-мозговые нервы.

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Органы чувств.

практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие

Артериальная система

практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие

Венозная система

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Лимфатическая система

Состав и свойства крови

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие

50

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско – патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия»
П/п «Я – Гражданин»

Высшая нервная деятельности.

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

Эндокринная система.

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

Спинной мозг и спинномозговые нервы.

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

Головной мозг

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Наименование модуля: Модуль 7«Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Спорт – медик»

Обобщение по нервной системе.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Анатомия и физиология сердца.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Артериальная система.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Венозная система.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Лимфатическая система.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Обобщение по сердечно-сосудистой системе.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Состав и свойства крови.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»

Группы крови.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
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Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»

Мышцы головы и шеи. Мышцы туловища.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»

Мышцы конечностей.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»

Спинной мозг и спинномозговые нервы.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»

Головной мозг

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»
Проект «Я и моя команда»
П/п «Наше время пришло»

Анатомия и физиология дыхательной системы.

практ.
занятие.

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Полость рта.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
Проект «Я – творец новых возможностей!»
Глотка. Пищевод. Желудок. Пищеварение в желудке.
П/п «Лучший лаборант-гистолог»

внеур.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Проект «Я – творец новых возможностей»
П/п «Лучший лаборант-гистолог»

Анатомия и физиология тонкой и толстой кишки.

внеур.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

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

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Состав и свойства крови

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Проект «Я – творец новых возможностей»
Обмен веществ и энергии. Составление суточного рациона.
П/п «Клуб по интересам»
Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно - исследовательская деятельность»

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Обобщение по пищеварительной системе.
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Проект «Я – молодой предприниматель» П/п
«Мой грант!»

Анатомия и физиология органов выделения.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Обмен веществ и энергии. Составление суточного рациона.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Женская половая система.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Мужская половая система.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Состав и свойства крови

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Анатомия и физиология сердца.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Итоговое занятие.

практ.
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Наименование дисциплины ОП.03 «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»

дата
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем

Группы
/курс
620/
2 курс
620/
2 курс
620/
2 курс
620/
2 курс

Направление (проект)

Наименование мероприятия

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

9.

Аллергия.

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

17.
Патология пищеварения. Болезни органов
желудочно-кишечного тракта.

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

18.

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

Форма

Ответственное лицо

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Патология печени и желчного пузыря.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

19.
Патология мочеобразования. Болезни
мочевыделительной системы.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей
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1 сем

620/
2 курс

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

10.

Нарушение терморегуляции.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

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

7.

Опухоли

Лекция

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

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

6.

Воспаление.

Лекция

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

Проект «Делаю себя сам»
11.
Экстремальные состояния.
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско – патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия»
1.
Тератология. Врожденные аномалии развития.
П/п «Я – Гражданин»

1 сем

620/
2 курс

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

12.

Общая характеристика воспаления.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

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

14.

Опухоли: определение, этиология, виды и формы.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

Проект «Мы - Россия»
П/п «По зову сердца»

4.

Нарушение кровообращения и лимфообращения

Лекция

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

Проект «Мы - Россия»
П/п «По зову сердца»

7.
Защитно-приспособительные реакции организма.
Компенсаторные реакции.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

Проект «Мы - Россия»
П/п «По зову сердца»

8.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Иммунопатологические процессы.

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»

1 сем

620/
2 курс

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

2.

Повреждение. Некроз

Лекция

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

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

3.

Дистрофии

Лекция

Преподаватель Я.Н.
Задирей
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1 сем

620/
2 курс

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

4.

Общие проявления нарушений обмена веществ.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

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

13.

Виды и формы воспалений.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

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

15.

Патология дыхания. Болезни органов дыхания.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

1 сем

620/
2 курс

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

16.

Патология сердечнососудистой системы.

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Лекция

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Практ
занятие

Преподаватель. Я.Н.
Задирей

Практ
занятие

Преподаватель Я.Н.
Задирей

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»

1 сем

620/
2 курс

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

5.
Защитно-приспособительные и компенсаторные
реакции организма.

Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческая деятельность»

1 сем

620/
2 курс

1 сем

620/
2 курс

1 сем

620/
2 курс

1 сем

620/
2 курс

Проект «Я – творец новых возможностей»
П/п «Мы вместе!»

6.

Нарушение кровообращения и лимфообращения.

Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно – исследовательская деятельность»
Проект «Мы - Россия»
2.
Апоптоз, некроз. Атрофия.
«Мы – хозяева природы!»
П/п «Мир, в котором я живу»
Проект «Мы - Россия»
3.
Дистрофии.
«Мы – хозяева природы!»
П/п «Мир, в котором я живу»
Проект «Мы - Россия»
5.
Гипоксия
«Мы – хозяева природы!»
П/п «Мир, в котором я живу»

Наименование дисциплины ОП 04. МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
дата

Группы/ку
рс

Направление (проект)

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо
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630 /
3 курс
630 /
3 курс
630 /
3 курс
630 /
3 курс
630 /
3 курс
630 /
3 курс

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

630 /
3 курс

Наименование модуля: Модуль 2 «Гражданско – патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия»
Раздел 3. Гельминтология.
П/п «Я – Гражданин»
Тема 3.1. Класс трематода (сосальщики)

2 сем

630 /
3 курс

Наименование модуля: Модуль 3 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
Тема 3.3. Класс нематода
П/п «Здоровое будущее»
Аскаридоз

2 сем

630 /
3 курс

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

2 сем

630 /
3 курс

2 сем

630 /
3 курс

1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем

1 сем

Тема 3.1.Класс трематода
Описторхоз
Тема 3.2.Класс цестода
Дифиллоботриоз.
Тема 2.2 Класс саркодовые.
Класс инфузории Тема 2.3. Класс жгутиковые
Тема 2.3. Класс жгутиковые
Тема 2.4. Класс споровики
Тема 2.4. Класс споровики

Практ
занятия
Практ
занятия
Практ
занятия
Практ
занятия

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей
Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей
Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей
Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей
Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей
Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

Практ
занятия

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

Лекция

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

Тема 3.3. Класс нематода
Энтеробиоз. Стронгилоидоз.

Лекция

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

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

Тема 3.2. Класс цестода
(ленточные черви)

Практ
занятия

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

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

Тема 3.3. Класс нематода
(круглые гельминты)

Практ
занятия

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

Практ
занятия

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

Практ
занятия

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

Тема 3.1.Класс трематода
(сосальщики)

Лекция
Лекция

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»
2 сем

630 /
3 курс

Проект «Я и моя команда»
П/п «Наше время пришло»

Тема 3.4. Диагностика гельминтозов у человека и во внешней
среде.

Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
2 сем

630 /
3 курс

Проект «Я – творец новых возможностей!» П/п
«По зову сердца»

Раздел 4 Членистоногие, вредящие здоровью человека. Тема
4.1. Паукообразные
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Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно – исследовательская деятельность»
2 сем

630 /
3 курс

Проект «Мы - Россия» «Мы – хозяева природы!» Тема 4.2
П/п «Мир, в котором я живу»
Класс насекомые

Практ
занятия

Преподаватель ОП 04.
Я.Н. Задирей

Наименование дисциплины ОП.05 «ХИМИЯ»
Дата
сентябрь

Группы/
курс
2 курс

сентябрь

2 курс.

сентябрь

2 курс.

октябрь

октябрь

Дата
сентябрь

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Направление (проект)
Наименование мероприятия
Форма
Проект «Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»
Проект «Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»
Проект «Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

6.Способы выражения количественного
состава растворов.
Тема 7. Теория электролитической
диссоциации.
Тема 8.Номеклатура кислот, солей.
Комплексные соединения.

2 курс.

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

Тема 7. Гидролиз солей

2 курс

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

Теоретические основы органической химии

Группы/
курс
2 курс.

Направление (проект)
Проект «Делаю себя сам»

Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
Наименование мероприятия
Теория электролитической диссоциации.

Лекция. Практика.
Расчетные задачи.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Беседы о роли
правильной
номенклатуре в
реализации
профессиональной
деятельности.
Составление формул.
Лекция. Практика.
Написание уравнений
гидролиза и
обсуждение его роли в
правильном
изготовлении
лекарственных средств.
Лекция.

Форма
Лекция. Практическое

Ответственное
лицо
Преподаватель
Моисеенко Т.А.
Преподаватель
Моисеенко Т.А.
Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Ответственное
лицо
Преподаватель
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п/п «Мой личностный рост»

сентябрь

2 курс

ноябрь

Дата

Группы/
курс
2 курс

2 курс
2 курс

Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

Тема 4. Свойства кислот, оснований, в свете
теории электролитической диссоциации.

Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

Качественные реакции основных классов
органических соединений.

занятие.
Значение химии в
подготовке будущего
лаборанта
Роль отечественных и
зарубежных ученых в
развитии химии.
Практическое занятие.
Выполнение
практических заданий.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
Практическое занятие.

Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии»
Направление (проект)
Наименование мероприятия
Форма
Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

Окислительно-восстановительные процессы. Способы
уравнивания.

Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»
.
Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

Углеводороды .Арены
Оксосоединения.

Лекция.
Презентация к
лекции
просмотр
тематических
видеофильмов
Подготовка
сообщений по
теме
Подготовка
сообщений по
теме

Ответственное
лицо
Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.
Преподаватель
Моисеенко Т.А.
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Дата

2 курс

Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

Карбоновые кислоты. Гидроксикислоты

2 курс

Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

Моносахариды.

2 курс

Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

Амины.

сентябрь

Группы/
курс
2 курс

сентябрь

сентябрь

Наименование модуля: Модуль 4 «Гражданско-патриотическое воспитание»
Направление (проект)
Наименование мероприятия
«Мы – Россия»
п/п «Мы –Патриоты Отечества»

Строение атома. Распределение электронов в атоме по
энергетическим уровням.

2 курс

«Мы – Россия»
п/п «Мы –Патриоты Отечества»

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о
строении атома, принципы построения периодической
системы элементов;

2 курс

«Мы – Россия»
п/п «Мы –Патриоты Отечества»

Растворы и растворимость веществ в воде. Коллоидные
растворы.

Подготовка
сообщений по
теме
Подготовка
сообщений по
теме
Подготовка
сообщений по
теме

Форма
Лекция
Практическое
занятие.
Выполнение
практических
заданий.
Осмысление
исторических
процессов с
гуманистическ
их позиций.
Знакомство с
жизнью и
деятельностью
национальных
отечественных
и зарубежных
ученых в
развитии
химии.
Практическое
занятие.
Выполнение
практических
заданий.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.
Преподаватель
Моисеенко Т.А.
Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Ответственное
лицо
Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.
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октябрь

2 курс

ноябрь

2 курс

ноябрь

2 курс

Дата
октябрь

Группы/
курс
2 курс

Решение задач.
Практическое
занятие.
Выполнение
практических
заданий.
Решение задач.
Алканы .
Лекция.
Беседа о
природных
богатствах
Республики
Коми
Знакомство с
истории
геологических
открытий
Фенолы.
Лекция.
Использование
антисептическ
их свойств
фенола в
медицине.
Беседа при
чтении
исторических
заметок
хирурга
Павлова В.П.российского
ученого –
медика. Жизнь
,отданная
людям.
Наименование модуля: Модуль 5. Пропаганда здоровья и формирование здорового образа жизни
Направление (проект)
Наименование мероприятия
Форма
Основы номенклатуры органических соединений.

Проект «О,спорт-ты мир»

Элементы химической термодинамики. Первый закон

Практическое

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.
Преподаватель
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базе

п/п «Здоровое будущее»

термодинамики

октябрь

2 курс

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Дисперсные системы.

октябрь

2 курс.

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Водородный показатель.

октябрь

2 курс.

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Буферные растворы. Классификация.

ноябрь

2 курс

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Изомерия и ее виды.

ноябрь

2 курс

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Спирты.

занятие.
Выполнение
практических
заданий.
Решение задач.
Практическое
занятие.
Выполнение
практических
заданий.
Практическое
занятие.
Выполнение
практических
заданий.
Практическое
занятие.
Выполнение
практических
заданий.
Практическое
занятие.
Просмотр
тематических
видеофильмов.
Влияние видов
изомерии на
химические
свойства
органических
молекул.
Практическое
занятие. Эссе
«Разрушительн
ое влияние
алкоголя на
организм
человека»

Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А

Преподаватель
Моисеенко Т.А
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декабрь

2 курс

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Жиры.

декабрь

2 курс

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Олигосахариды. Полисахариды

декабрь

2 курс

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Аминокислоты.

декабрь

2 курс

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

Пептиды. Белки.

Качественные
реакции на
спирты
Выполнение
практических
заданий.
Практическое
занятие.
Выполнение
практических
заданий.
Практическое
занятие.
просмотр
тематических
видеофильмов.
Выполнение
практических
заданий.
Лекция.
Практическое
занятие.
Презентация к
лекции
просмотр
тематических
видеофильмов
Выполнение
практических
заданий.
Лекция.
Практическое
занятие.
Презентация к
лекции
просмотр
тематических
видеофильмов

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А.

Преподаватель
Моисеенко Т.А

Преподаватель
Моисеенко Т.А
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Выполнение
практических
заданий.

Наименование дисциплины ОП.06 «Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ»
Дата

Группы/курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс на базе
9 кл.
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс

Направление (проект)
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Наименование мероприятия
Форма
Виды, назначение медицинских лабораторий,
организация работы.
Охрана труда и техника безопасности.
Изучение видов лабораторной посуды,
вспомогательных принадлежностей.
Выполнение правил пипетирования при
проведении лабораторных исследований.
Выполнение технических работ в лаборатории.
Изучение видов лабораторных нагревательных
приборов.
Изучение видов микроскопов, их назначение,
устройство.
Выполнение приготовления, микроскопии
нативного и окрашенного препаратов.
Фильтрование и центрифугирование
Выполнение взвешивания на лабораторных весах.
Взвешивание на технохимических весах.
Выполнение взвешивания на аналитических
весах.
Выполнение определения удельной плотности,

Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение

Ответственное
лицо
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
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2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс
2 курс

п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».

температуры растворов.
Приготовление растворов технической
концентрации
Приготовление растворов аналитической
концентрации.
Приготовление растворов аналитической
концентрации.
Изучение основ качественного анализа. Анализ
катионов
Изучение основ качественного анализа. Анализ
анионов
Выполнение гравиметрического метода анализа.
Выполнение кислотно-основного метода анализа.
Окислительно-восстановительные методы
анализа
Зачетное занятие. Расчеты в титриметрическом
методе анализа.
Изучение КФК-2. Выполнение определения
оптической плотности.
Изучение КФК-3, спектрофотометра. Построение
калибровочного графика.
Выполнение электрометрических методов
анализа.

практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.

Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.
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2 курс
2 курс

Дата

Группы/курс
2 курс

Дата

Группы/курс

Направление (проект)
Проект «»Делаю себя сам»
п/п «Мой личностный рост»

Выполнение рефрактометрии
30.Выполнение хроматографии.

Объемный титриметрический метод анализа.
Общие положения.

Объемный титриметрический метод. Расчеты в
титриметрическом анализе.

2 курс

Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».

Физико-химические методы анализа.

2 курс

Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».

Изучение КФК-2.

Группы/курс

Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач..

Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии»
Направление (проект)
Наименование мероприятия
Форма
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».

2 курс

Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.

Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
Наименование мероприятия
Форма

2 курс

2 курс

Дата

Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».
Проект «»Делаю себя сам
п/п ««Мы – будущие
специалисты»».

Направление (проект)

Презентация к лекции
просмотр тематических видеофильмов .
Практическое занятие. Выполнение
расчетных задач.
Лекция.
Презентация к лекции просмотр
тематических видеофильмов. Подготовка
сообщений по теме.
Презентация к лекции просмотр
тематических видеофильмов

Хроматографический метод.

Презентация к лекции просмотр
тематических видеофильмов.

Рефрактометрия.

Подготовка сообщений по теме.

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриотическое воспитание»
Наименование мероприятия
Форма

Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.

Ответственное
лицо
Моисеенко Т.А.

Ответственное
лицо
Моисеенко Т.А.

Моисеенко Т.А.

Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.

Ответственное
лицо
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2 курс

Дата

Группы/
курс
2 курс
2 курс

«Мы – Россия»
1.
Виды, назначение медицинских
Практическое занятие. Выполнение
п/п «Мы –Патриоты
лабораторий, организация работы.
практических заданий. Решение
Отечества»
ситуационных задач.
Наименование модуля: Модуль 7. Пропаганда здоровья и формирование здорового образа жизни
Направление (проект)
Наименование мероприятия
Форма
Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

2.

Охрана труда и техника безопасности.

Проект «О,спорт-ты мир»
п/п «Здоровое будущее»

10.
Изучение правил хранения, применения
различных химических реактивов, методов
очистки.

Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.
Практическое занятие. Выполнение
практических заданий. Решение
ситуационных задач.

Моисеенко Т.А.

Ответственное
лицо
Моисеенко Т.А.
Моисеенко Т.А.

Наименование дисциплины ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дата
декабрь

Группы/
курс
БЖД

январь

БЖД

февраль

БЖД

март

БЖД

Дата

Группы/
курс

Направление (проект)

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Наименование мероприятия
Форма

Ответственное
лицо
Сажин В.В.

Под проект
«Мы – будущие
специалисты»»
Под проект
«Мы – будущие
специалисты»»
Под проект
«Мы – будущие
специалисты»»

Лекция 2. Организационные основы защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
Лекция 8. Первая медицинская помощь
пострадавшим

Лекция. Мотивы получения мед.
спец. и самореализация в профессии
Лекция ПМП при ранениях,
несчастных случаях и заболеваниях.

Сажин В.В.

Лекция 9. Первая медицинская помощь при
массовых поражениях

Лекция Характеристика ситуаций,
при которых возможно массовое
поражение людей.

Сажин В.В.

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.

Направление (проект)

Наименование модуля: Модуль 7 Спортивное и здоровье сбережение
Наименование мероприятия
Форма

Ответственное
лицо
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сентябрь

БЖД

Проект «О, Спорт – ты
мир!» Под проект
«Спорт – медик»
Под проект
«Спорт – медик»

октябрь

БЖД

Дата
сентябрь

Группы/
курс
БЖД

«Мы – Россия»

ноябрь

БЖД

«Мы – Россия»

декабрь

БЖД

«Мы – Россия»

Занятие № 8 Бег на короткие дистанции.

Практическое занятие
Бег на 100 м.

Сажин В.В.

Занятие № 9 Упражнения на гимнастических
снарядах.

Практическое занятие
Выполнение упражнений в
подтягивании на перекладине.

Сажин В.В.

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско-патриотическое воспитание»
Направление (проект)
Наименование мероприятия
Форма
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 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 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

Ответственное
лицо
Сажин В.В.

Лекция

Сажин В.В.

Лекция

Сажин В.В.

ПМ.00. ПОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МДК 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических исследований
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Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
дата
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем

Группы/ку
рс
620 /
курс
620 /
2 курс
630/
3 курс
630/
3 курс
630/
3 курс
630/
3 курс

1 сем

630/3 курс

1 сем

620/
2 курс
630/
3 курс
630/
3 курс
620/
2 курс
620/
2 курс
620/
2 курс
620/
2 курс
620/
2 курс
620/
2 курс

1 сем
2 сем
2 сем
2 сем
2 сем
2 сем
2 сем
2 сем

Направление (проект)

Наименование мероприятия

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Лучший по профессии»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Лучший по профессии»

1.
Задачи, структура, оборудование лаборатории
клинических исследований.
5.
Основные методы и диагностическое значение
исследований показателей кала.
6.
Лабораторные показатели при исследовании
мокроты.
8.
Физико-химические свойства спинномозговой
жидкости.
13.
Исследование отделяемого женских половых
органов.
15.
Исследование эякулята.

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Микромир под микроскопом»

7.

Микроскопическое исследование мокроты

Форма
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция

2.
Правила работы и техники безопасности в
лаборатории клинических исследований.
9.
Морфологический состав, спинномозговой
жидкости.
14. Морфологические особенности эпителия влагалища

Лекция

1.
Общий анализ мочи. Определение физических
свойств мочи.
2.
Проведение функциональных проб мочи.

Практ
занятие
Практ
занятие
Лекция

4.
Основные методы и диагностическое значение
исследований показателей мочи.
14.
Определение физических и химических свойств
дуоденального содержимого.
15.
Микроскопическое исследование желчи.
16.
Определение физико-химических свойств кала.
Микроскопическое исследование кала.

Лекция
Лекция

Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие

Ответственное лицо
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

68

2 сем
1 сем
2 сем
1 сем
1 сем
1 сем

630/
3 курс
630/
3 курс

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Микромир под микроскопом»

20. Определение физико-химических свойств мокроты.

620/
2 курс
630/
3 курс
630/
3 курс
630/
3 курс

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Клиническая лаборатория»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «По зову сердца»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «По зову сердца»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Микромир под микроскопом»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»

3.

2 сем

620/
2 курс

1 сем

630/
3 курс

2 сем

620/
2 курс
620/
2 курс

2 сем

2 сем

620/
2 курс

1 сем

630/
3 курс

2 сем

620/
2 курс

21. Приготовление препаратов для микроскопического
исследования мокроты.
Определение белка в моче.

12.
Лабораторные показатели выпотных жидкостей при
инфекцинно-воспалительных процессах, травмах, опухолях
10.
Лабораторные показатели ликвора при инфекционновоспалительных процессах, травмах, опухолях.
16. Лабораторная диагностика микозов

Практ
занятие
Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие
Лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Лекция
Лекция

3.
Основные методы и диагностическое значение
исследований физических, показателей мочи.

Лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

11.
Морфологический состав, физико-химические
свойства выпотных жидкостей.

Лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

6.
Приготовление и исследование под микроскопом
осадка мочи.
4.
Определение глюкозы, кетоновых тел в моче.

Практ
занятие
Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

5.
Определение желчных пигментов, индикана в моче.
Обнаружение гемоглобинурии и гематурии в моче.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

17.

Лабораторная диагностика заболеваний кожи

Лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

10.

Количественные методы исследования осадков мочи.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
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2 сем

620/
2 курс

1 сем

630/
3 курс

1 сем

630/
3 курс

1 сем
2 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем

2 сем
1 сем

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско – патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия»
11.
Работа на анализаторах мочи.
П/п «Лабораторная диагностика вчера, сегодня,
завтра»
Проект «Мы - Россия»
22. Исследование мокроты при различных заболеваниях.
П/п «Я – Гражданин»

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Проект «Мы - Россия»
31. Окраска препаратов для микроскопического
П/п «Лабораторная диагностика вчера, сегодня,
исследования мазков
завтра»
Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

630
/3 курс

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

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

620/
2 курс
630/
3 курс
630
/3 курс
630/
3 курс
630/
3 курс
630/
3 курс
630/
3 курс
630/
3 курс

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
9.
Исследование осадков мочи при заболеваниях почек
П/п «Здоровое будущее»
и мочевыводящих путей.
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
29. Микроскопическое исследование эякулята
П/п «Здоровое будущее»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
30. Микробиоцеоз влагалища и шейки матки. Определение
П/п «Здоровое будущее»
степени чистоты.
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
33. Лабораторные исследования для выявления
П/п «Здоровое будущее»
бактериального вагиноза, сифилиса.
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
34. Лабораторные исследования для выявления
П/п «Здоровое будущее»
трихомониаза.
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
35. Лабораторные исследования для выявления гонореи.
П/п «Здоровое будущее»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
28.
Определение физических и химических свойств
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»
эякулята.
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
32. Цитологические особенности эпителиальных клеток
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»
шейки матки
Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»

Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

620/
2 курс
630/
3 курс

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

Практ
занятие
Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

27.

7.

Изменение СМЖ при некоторых заболеваниях.

Определение организованных осадков мочи.

23.
Определение физических и химических свойств
транссудатов и экссудатов
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Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
1 сем

630/
3 курс

Проект «Я – творец новых возможностей!» П/п
«По зову сердца»

36. Взятие материала на исследование при грибковых
поражениях кожи, ногтей, волос.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

620/
2 курс

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

12.
Получение, исследование физико-химических
свойств желудочного содержимого.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

2 сем

620/
2 курс

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

8.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

2 сем

620/
2 курс

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

13.
Определение ферментативной активности,
микроскопическое исследование желудочного содержимого.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

2 сем

620/
2 курс

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

18.

Изменение кала при различных заболеваниях.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

630/
3 курс

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

24. Приготовление препаратов для микроскопического
исследования жидкостей из серозных полостей.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Определение неорганизованных осадков мочи.

Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно – исследовательская деятельность»
1 сем

630/
3 курс

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

25.

Физико-химическое исследование ликвора

1 сем

630/
3 курс

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

26. Микроскопическое исследование ликвора

2 сем

620/
2 курс

Проект «Мы - Россия» «Мы – хозяева природы!» 17.
П/п «Мир, в котором я живу»

1 сем

630/
3 курс

Проект «Мы - Россия» «Мы – хозяева природы!» 37. Микроскопическое исследование при грибковых
П/п «Мир, в котором я живу»
поражениях.

Гельминтологическое исследование кала.

ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований
Раздел 1. Основы цитологии
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
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дата
3-4
семестр

Группы/
курс
620д/2 курс

Направление (проект)
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
сам»
П/п «Молодой профессионал»

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо

Предмет и задачи цитологии.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Типы цитологических лабораторий.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Виды цитологических исследований.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Строение клетки.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Ядро. Деление клетки.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Апоптоз. Некроз.

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Воспаление

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Регенерация

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Дистрофия

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Дисплазия

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Морфология эпителиальной ткани.
Опухоли, классификация, цитологические признаки
опухолевых клеток.

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
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Управление карьерой – Проект «Делаю себя
Дифференциальная диагностика воспалительных
сам»
предопухолевых и опухолевых заболеваний.
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
Основные способы получения клеточного материала для
сам»
цитологического исследования.
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
Красители. Классификация. Приготовление красителей.
сам»
Артефакты. Методы микроскопии.
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
Перспективные направления цитологических методов
сам»
исследования.
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
Распространенные методы окраски цитологических
сам»
препаратов: Окраска гематоксилин-эозиновыми; азурП/п «Не профессия выбирает человека, а
эозиновыми красителями.
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
Цитохимические методы исследования.
сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю себя
Цитологическое исследование органов дыхательной и
сам»
пищеварительной системы.
П/п «Мы равные»
Наименование модуля: Модуль5 «Гражданско – патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия»
Изучение структурных компонентов животной клетки в
П/п «Я – Гражданин»
норме и при патологии.
Проект «Мы - Россия»
П/п «Я – Гражданин»

Виды цитологических исследований.

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

Изучение видов воспаления и реакции клеток на воспаление.

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

Изучение цитологических признаков злокачественных
новообразований человека.

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие
практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие
практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
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Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Спорт – медик»

Перспективные направления цитологических методов
исследования

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Изучение видов воспаления и реакции клеток на воспаление.

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Своя игра «Я знаток цитологии»

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

Изучение структурных компонентов животной клетки в
норме и при патологии.

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

Изучение цитологических признаков злокачественных
новообразований человека.

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

Воспаление

практичес
кое
занятие
внеурочн
ое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
лекция

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

Регенерация

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»

Дистрофия

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»

Дисплазия

практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»
Проект «Я и моя команда»
П/п «Наше время пришло»

Перспективные направления цитологических методов
исследования.

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

Своя игра «Я знаток цитологии»

практичес
кое
занятие
внеурочн
ое
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Своя игра «Я знаток цитологии»

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Распространенные методы окраски цитологических
препаратов: Окраска гематоксилин-эозиновыми; азурэозиновыми красителями.
Типы цитологических лабораторий.

внеурочн
ое
занятие
практичес
кое
занятие
лекция

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

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

Предмет и задачи цитологии

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Перспективные направления цитологических методов
исследования.

практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие

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

Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно – исследовательская деятельность»
Проект «Я – молодой предприниматель» П/п
Изучение структурных компонентов животной клетки в
«Мой грант!»
норме и при патологии.

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

лекция

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

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

Типы цитологических лабораторий.

лекция

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

Опухоли, классификация, цитологические признаки
опухолевых клеток.

практичес Преподаватель ОП А.С.
кое
Гуляева
занятие
лекция
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

Основные способы получения клеточного материала для
цитологического исследования.
Дифференциальная диагностика воспалительных
предопухолевых и опухолевых заболеваний.
Основные способы получения клеточного материала для
цитологического исследования.

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель ОП А.С.
Гуляева
Преподаватель ОП А.С.
Гуляева

ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований
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дата

Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
Направление (проект)
Наименование мероприятия

Группы/ку
рс
620 /
3 курс
620 /
3 курс
620 /
3 курс
620 /
3 курс
620 /
3 курс
620 /
3 курс

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

Задачи, структура, оборудование гематологической
лаборатории.
Правила работы и техники безопасности в гематологической
лаборатории.
1.
Забор капиллярной крови для лабораторного
исследования. Дезинфекция.
4. Определение количества лейкоцитов крови.

620 /
3 курс
620 /
3 курс

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Микромир под микроскопом»

3.

Определение количества эритроцитов крови.

3.

1 сем

620 /
3 курс

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Микромир под микроскопом»

1 сем

620 /
3 курс

1 сем

1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем
1 сем

5.
Определение скорости оседания эритроцитов.
Индексы красной крови
13. Определение гематокритной величины и осмотической
резистентности эритроцитов.

Форма
лекция
лекция
Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие
Практ
занятие

Ответственное лицо
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Теория кроветворения.

Практ
занятие
лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

4.

Морфология клеток крови в норме.

лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Микромир под микроскопом»

5.

Изменение морфологии эритроцитов при патологии

лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

620 /
3 курс

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

2.

Определение гемоглобина крови.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

620 /
3 курс

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

7.

Техника приготовления мазков крови.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

620 /
3 курс

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

8.

Техника и условия окраски мазка.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем
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1 сем

620 /
3 курс

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

9.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

620 /
3 курс

10.
Подсчет лейкоцитарной формулы при патологии.
Дегенеративные изменения лейкоцитов

2 сем

620 /
3 курс

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

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

2 сем

620 /
3 курс

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

14.
Анемии. Классификация, морфологические
изменения эритроцитов при анемиях

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

620 /
3 курс

1 сем

620 /
3 курс

1 сем

630 /
4 курс

1 сем

620 /
3 курс

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы равные»

6.
Морфологические особенности лейкоцитов при
различных патологиях.

лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

7.
Изменения показателей гемограммы при реактивных
состояниях.

лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

2 сем

620 /
3 курс

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско – патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия»
8.
Анемии
П/п «Я – Гражданин»

2 сем

620 /
3 курс

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

9.

1 сем

630 /
4 курс

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

23.

1 сем

630 /
4 курс

Проект «Мы - Россия»
П/п «По зову сердца»

12.

Подсчет лейкоцитарной формулы.

Подсчет тромбоцитов и ретикулоцитов.

22.

Система гемостаза. Методы исследования.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

6.

Схема кроветворения.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Гемобластозы

лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Геморрагические диатезы.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

20. Лимфопролиферативные заболевания.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей
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1 сем

630 /
4 курс

Проект «Мы - Россия»
П/п «По зову сердца»

1 сем

630 /
4 курс

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

1 сем

630 /
4 курс

1 сем

630 /
4 курс

21. Парапротеинемические гемобластозы

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

15. Анемии постгеморрагические, железодефицитные.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

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

16. Анемии мегалобластные.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

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

17.

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

лекция

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»

Анемии апластические и гемолитические.

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»
1 сем

620 /
3 курс

1 сем

630 /
4 курс

Проект «Я и моя команда»
П/п «Лабораторная диагностика вчера, сегодня,
завтра»
Проект «Я и моя команда»
П/п «Моя новая жизнь»

1 сем

630 /
4 курс

Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческая деятельность»
Проект «Я – творец новых возможностей!» П/п
19.
Миелопролиферативные заболевания.
«По зову сердца»

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

630 /
4 курс

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

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

630 /
4 курс

Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно - исследовательская деятельность»
Проект «Я – молодой предприниматель» П/п
26. Определение группы крови и резус фактора
«Мой грант!»

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

Практ
занятие

Преподаватель МДК
Я.Н. Задирей

1 сем

630 /
4 курс

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

10.

Автоматические методы анализа клеток крови

18. Лейкозы острые. Цитохимическая диагностика острых
лейкозов.

25.

Иммунные свойства эритроцитов

24.
Лабораторная диагностика лучевой болезни.
LE-клеточный феномен.

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований
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МДК 03.01. Теория и практика лабораторных биохимических исследований
Раздел 4 Генетика. Медико-генетические исследования
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
дата

Группы/
курс
630
(3 курс)
630
(3 курс)
630
(3 курс)
630
(3 курс)
630
(3 курс)

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

6 сем

630
(3 курс)

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

6 сем

630
(3 курс)
630
(3 курс)

6 сем

6 сем

Направление (проект)

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо

1. История развития, основные достижения и проблемы
медицинской генетики.
2. Основы цитологии. Кариотип человека

Лекция

7. Генеалогический метод. Близнецовый метод

Лекция

8. Цитогенетический метод. Биохимический метод.

Лекция

9. Популяционно-статистический метод.
Имунногенетический метод. Методы пренатальной
диагностики.
1. Жизненный цикл клетки. Митоз

Лекция
Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

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

2. Мейоз. Гаметогенез

Практ
занятие
Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.

630
(3 курс)

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

9. Биохимический метод исследования в генетике

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

Проект «Делаю себя сам»
13. Наследственное предрасположение к болезням МедикоП/п «Молодой профессионал»
генетическое консультирование
Наименование модуля: Модуль 3 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

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

4. Биохимические основы наследственности

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

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

5. Закономерности наследования признаков

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем
6 сем
6 сем
6 сем

6 сем

3. Биохимические основы наследственности

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.
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6 сем

630
(3 курс)

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

6. Хромосомная теория наследственности. Наследственные
свойства крови

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

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

4. Закономерности наследования признаков

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

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

5. Наследственные свойства крови

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

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

8. Наследственная изменчивость. Мутации, мутагены

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Двигайся больше – проживешь дольше»

11. Хромосомные болезни

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

Наименование модуля: Модуль 5 «Культурно-творческое воспитание»
6 сем

630
(3 курс)

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

6. Генеалогический метод

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

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

10. Классификация наследственных заболеваний

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6 сем

630
(3 курс)

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

12. Генные болезни

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

3. Цитологические основы наследственности

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

10. Виды изменчивости и виды мутаций у человека. Факторы
мутагенеза .

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно – исследовательская деятельность»
6 сем

630
(3 курс)

6 сем

630
(3 курс)

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

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований
МДК 03.01. Теория и практика лабораторных биохимических исследований
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»

80

дата
4 сем
(3 сем)
4 сем
(3 сем)
5 сем
(4 сем)
4 сем
(3 сем)

Группы/
курс
620
(2 курс)
620
(2 курс)
630
(3 курс)
620
(2 курс)

4 сем
(3 сем)
4 сем
(3 сем)

Направление (проект)

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо

1. Медицинская биохимия как наука

Лекция

3.Санитарно – противоэпидемический режим в учреждениях
здравоохранения
9, 10. Белковый обмен в норме и патологии

Лекция

5. Строение, свойства и функции белков

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К
Преподаватель
Пантелеева Е.К
Преподаватель
Пантелеева Е.К

620
(2 курс)
620
(2 курс)

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

6. Строение, свойства и функции углеводов

Практ
занятие
Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К
Преподаватель
Пантелеева Е.К

4 сем
(3 сем)

620
(2 курс)

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

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

4 сем
(3 сем)

620
(2 курс)

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

1. Требования к устройству КДЛ и биохимических
лабораторий. Требования к оборудованию, аппаратуре.
Правила техники безопасности и охраны труда.
9, 10.Ферменты

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

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

12, 13, 14.Ферменты

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

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

16, 17, 18.Обмен углеводов в норме и патологии

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

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

19. Определение общего белка в сыворотке крови.

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

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

20. Определение мочевины в сыворотке и моче

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

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

21. Определение креатинина в сыворотке и моче

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

7. Строение, свойства и функции липидов

Лекция

81

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

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

25. Определение белков острой фазы: фибриногена, С реактивного белка, ревмофактора

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

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

30, 31. Обмен липидов в норме и патологии

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

7 сем
(6 сем)

640
(4 курс)

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

38. Определение общего билирубина и его фракций по
методу Йендрашика в сыворотке крови

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

7 сем
(6 сем)

640
(4 курс)

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

39. Определение органоспецифических ферментов при
поражении миокарда

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

7 сем
(6 сем)

640
(4 курс)

33, 34, 35. Водно- минеральный обмен в норме и патологии

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

7 сем
(6 сем)

640
(4 курс)

40, 41, 42. Гемостаз

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

7 сем
(6 сем)

640
(4 курс)

44. Зачетное занятие по МДК 03.01

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

4 сем
(3 сем)

620
(2 курс)

Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы равные»

5. Строение, свойства и функции углеводов и липидов

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

Проект «Делаю себя сам»
22. Проба Реберга: вычисление СКФ и КР.
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско – патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия»
23, 24. Определение белковых фракций.
П/п «Мы – Патриоты Отечества»

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»
6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

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

18. Особенности обмена веществ в отдельных органах и
тканях

82

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

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

19. Гемостаз

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

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

26. Обмен белков в норме и патологии

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

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

7, 8.Углеводный обмен в норме и патологии

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

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

12. Белковый обмен в норме и патологии

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

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

13, 14. Обмен липидов в норме и патологии

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

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

11. Ферменты

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
6. Ферменты
П/п «Двигайся больше – проживешь
дольше»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
29. Обмен липидов в норме и патологии
П/п «Двигайся больше – проживешь
дольше»
Наименование модуля: Модуль 4 «Этико – деонтологический аспект»

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

Проект «Я и моя команда»
П/п «Наше время пришло»

15. Ферменты

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

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

20. Гормональная регуляция метаболизма в организме
человека

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

4 сем
(3 сем)

620
(2 курс)

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

Проект «Я – творец новых
возможностей!»
П/п «По зову сердца»
Проект «Я – творец новых
возможностей»
П/п «Клуб по интересам»

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Наименование модуля: Модуль 6 «Социальные навыки»
8. Итоговое занятие по разделу: Макромолекулы,
составляющие основу живой материи – организма человека»
27. Построение калибровочного графика на тимоловую
пробу.
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7 сем
(6 сем)

640
(4 курс)

7 сем
(6 сем)

640
(4 курс)

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

4 сем
(3 сем)

620
(2 курс)

5 сем
(4 сем)

630
(3 курс)

6 сем
(5 сем)

630
(3 курс)

4 сем
(3 сем)

620
(2 курс)

Проект «Я – творец новых
36. Определение кислотно – щелочных состояний.
возможностей»
П/п «Клуб по интересам»
Проект «Я – творец новых
43. Контроль качества лабораторных исследований
возможностей»
П/п «Клуб по интересам»
Проект «Я – творец новых
28. Итоговое занятие по белковому обмену
возможностей»
П/п «Мы вместе!»
Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии»»
Проект «Мы - Россия»
4. Строение, свойства и функции белков
«Мы – хозяева природы!»
П/п «Мир, в котором я живу»
Проект «Мы - Россия»
15. Обмен веществ и энергии в организме
«Мы – хозяева природы!»
П/п «Мир, в котором я живу»
Проект «Мы - Россия»
16, 17. Водно-минеральный обмен в норме и патологии
«Мы – хозяева природы!»
П/п «Мир, в котором я живу»
Проект «Мы - Россия»
2, 3, 4. Санитарно-противоэпидемический режим в
«Мы – хозяева природы!»
учреждениях здравоохранения
П/п «Мир, в котором я живу»

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических исследований
МДК 04.01. Теория и практика лабораторных микробиологических и иммунологических исследований
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
дата
4 сем (3
сем)
4 сем (3
сем)

Группы/
курс
620 (2 курс)

620 (2 курс)

Направление (проект)
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие
специалисты»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие
специалисты»

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо

1. Исторические аспекты развития
микробиологии

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

2. Связь медицинской микробиологии с другими
медицинскими дисциплинами.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

84

5 сем (4
сем)

620 (2 курс)

4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

5 сем (4
сем)

620 (2 курс)

5 сем (4
сем)

620 (2 курс)

5 сем (4
сем)

620 (2 курс)

5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие
специалисты»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие
специалисты»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие
специалисты»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Мы – будущие
специалисты»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой
профессионал»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой
профессионал»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой
профессионал»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой
профессионал»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой
профессионал»

11. Учение об инфекции.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

12. Учение об эпидемическом процессе.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

13.Учение об иммунитете

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

1. Бактериологическая лаборатория.
Организация работы бактериологической
лаборатории.

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

3. Условия культивирования микроорганизмов.
Физиологии и особенности метаболизма
бактерий.

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

8.Определение чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам.

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

10. Изучение методов микробиологической
диагностики гнойно-воспалительных
заболеваний

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

11. Изучение методов микробиологической
диагностики кишечных инфекций

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

14. Изучение методов микробиологической
диагностики воздушно-капельных инфекций

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
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5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой
профессионал»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Молодой
профессионал»
Управление карьерой –
Проект «Делаю себя сам»
П/п «По зову сердца»

15. Микробиология раневой анаэробной
инфекции

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

17. Изучение методов микробиологической
диагностики микозов

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

18. Изучение методов микробиологической
диагностики особо-опасных бактериальных
инфекций

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

Управление карьерой –
19. Диагностика заболеваний вызываемых
Практическое занятие
Проект «Делаю себя сам»
патогенными спирохетами.
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой –
29. Иммунология. Основные понятия.
Лекция
Проект «Делаю себя сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой –
40,41. Первичные иммунодефициты. Вторичные Лекция
Проект «Делаю себя сам»
иммунодефициты.
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой –
42. Аллергология.
Лекция
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия
выбирает человека, а человек
профессию»
Управление карьерой –
32,33. Микробиологический контроль в лечебно- Практическое занятие
Проект «Делаю себя сам»
профилактических учреждениях.
П/п «Не профессия
выбирает человека, а человек
профессию»
Управление карьерой –
34,34,36. Методы иммунологии
Практическое занятие
Проект «Делаю себя сам»
П/п «Не профессия
выбирает человека, а человек
профессию»
Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско – патриотическое воспитание»

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
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6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

5 сем (4
сем)

620 (2 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

Проект «Мы - Россия»
13. Микробиологическая диагностика пищевых
Практическое занятие
П/п «Мы – Патриоты
отравлений
Отечества»
Проект «Мы - Россия»
5. Влияние факторов внешней среды на
Практическое занятие
П/п «Мы – Патриоты
микроорганизмы.
Отечества»
Проект «Мы - Россия»
43. Трансплантология.
Лекция
П/п «Мы – Патриоты
Отечества»
Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Спорт – медик»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Здоровое будущее»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Здоровое будущее»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Здоровое будущее»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Здоровое будущее»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Здоровое будущее»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Здоровое будущее»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Двигайся больше –
проживешь дольше»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Двигайся больше –

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

4. Физиология и особенности метаболизма
бактерий.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

5. Дыхание бактерий и его типы.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

6. Ферменты и их роль в жизнедеятельности
бактерий.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

14, 15. Общая характеристика патогенных и
условно-патогенных кокков.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

19. Микобактерии туберкулеза.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

20. Биологическая характеристика возбудителей
дифтерии, коклюша

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

21. Биологические свойства легионелл и
нокардий

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

30.Иммунная система. Органы иммунной
системы.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

31. Иммунитет. Виды иммунитета.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
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проживешь дольше»
7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

5 сем (4
сем)
7 сем (6
сем)
4 сем (3
сем)
4 сем (3
сем)
4 сем (3
сем)

630 (3 курс)

4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

640 (4 курс)
620 (2 курс)
620 (2 курс)
620 (2 курс)

Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Двигайся больше –
проживешь дольше»
Проект «О, Спорт – ты –
мир!»
П/п «Двигайся больше –
проживешь дольше»

33. Факторы иммунной защиты.
Иммуноглобулины

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

34,35,36. Методы иммунологии

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»
Проект «Я и моя команда»
20. Проведение иммунологических методов
Практическое занятие
П/п «Наше время пришло»
диагностики вирусных инфекций.
Проект «Я и моя команда»
39. Болезни иммунной системы.
Лекция
П/п «Моя новая жизнь»
Проект «Я и моя команда»
10. Вирусы бактерий (бактериофаги).
Лекция
П/п «Моя новая жизнь»
Проект «Я и моя команда»
25. Грибы и простейшие представители
Лекция
П/п «Моя новая жизнь»
прокариот
Проект «Я и моя команда»
10. Возбудители с внутриклеточным
Практическое занятие
П/п «Моя новая жизнь»
паразитизмом
12. Изучение методов микробиологической
диагностики микозов
Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
Проект «Я – творец новых
возможностей!»
П/п «По зову сердца»
Проект «Я – творец новых
возможностей»
П/п «Клуб по интересам»
Проект «Я – творец новых
возможностей»
П/п «Клуб по интересам»
Проект «Я – творец новых
возможностей»
П/п «Мы вместе!»

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

2.3. Систематика, морфология и структура
микроорганизмов

Лекция
Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

33. Серологические реакции

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

32. Общая характеристика антигенов. Антитела.

Лекция

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

16. Микробиологическая диагностика пищевых
отравлений

Практическое занятие

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
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4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

5 сем (4
сем)

630 (3 курс)

4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

4 сем (3
сем)

620 (2 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

6 сем (5
сем)

630 (3 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

7 сем (6
сем)

640 (4 курс)

Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно-исследовательская деятельность»
Проект «Мы – хозяева
7. Роль микроорганизмов в круговороте веществ Лекция
природы!»
в природе
П/п «Экологический десант»
Проект «Мы – хозяева
8. Генетика микроорганизмов
Лекция
природы!»
П/п «Экологический десант»
Проект «Мы – хозяева
9. Экология микроорганизмов
Лекция
природы!»
П/п «Экологический десант»
Проект «Мы – хозяева
7. Генетика и экология микроорганизмов
Практическое занятие
природы!»
П/п «Экологический десант»
Проект «Мы – хозяева
32.Грамотрицательные условно-патогенные
Лекция
природы!»
бактерии
П/п «Экологический десант»
Проект «Мы – хозяева
38,39. Особо опасные инфекции
Лекция
природы!»
П/п «Экологический десант»
Проект «Мы – хозяева
36. Возбудители с внутриклеточным
Лекция
природы!»
паразитизмом.
П/п «Экологический
десанту»
Проект «Мы – хозяева
20. Изучение методов микробиологической
Практическое занятие
природы!»
диагностики дисбактериоза кишечника
П/п «Экологический десант»
Проект «Мы – хозяева
30-41. Санитарная бактериология
Практическое занятие
природы!»
П/п «Экологический десант»
Проект «Мы – хозяева
34-38. Врожденный и приобретенный иммунитет Лекция
природы!»
П/п «Экологический десант»

Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.
Преподаватель МДК
Братенкова Н.Н.

ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований
МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологических исследований
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»

89

дата
5-6
семестр

Направление (проект)
Группы
/курс
Управление карьерой – Проект «Делаю
630д/3
себя сам»
курс
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Мы – будущие специалисты»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Молодой профессионал»

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо

Введение. Морфофункциональные особенности клеточных
структур

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности эпителиальных тканей.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности клеточных структур.
Учение о тканях. Эпителиальные ткани.

практич
еское
занятие
лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности соединительной ткани
Собственно-соединительные ткани и ткани со
специфическими свойствами.
Морфофункциональные особенности крови.

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

практичес Преподаватель МДК
кое
А.С. Гуляева
занятие
лекция
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности мышечных тканей.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности нервной ткани

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Скелетные ткани. Трофические ткани

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Иммунная система и клеточные взаимодействия.

Мышечные ткани.

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
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Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Молодой профессионал»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «По зову сердца»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Не профессия выбирает человека, а
человек профессию»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Мы равные»
Управление карьерой – Проект «Делаю
себя сам»
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»

Нервная ткань

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности органов чувств

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности органов сердечнососудистой системы,

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Органы кроветворения и иммунологической защиты.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности органов
пищеварительной системы.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности органов
мочевыделительной системы.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности органов половой
системы.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности органов дыхательной
системы.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Морфофункциональные особенности кожи и ее производных.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Итоговое занятие по разделу «Общая гистология (изучение
гистологических препаратов тканей)»
Морфофункциональные особенности органов нервной
системы.

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
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Управление карьерой – Проект «Делаю
Морфофункциональные особенности органов эндокринной
себя сам»
системы.
П/п «Хочу – желания
Могу – возможности
Надо – потребность на рынке труда»
Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско – патриотическое воспитание»
Проект «Мы - Россия»
Организация, оснащение и документация
П/п «Я – Гражданин»
патогистологической лаборатории. Санитарноэпидемический режим в лаборатории
Проект «Мы - Россия»
Этапы приготовления гистологических препаратов.
П/п «Я – Гражданин»

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

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

Изготовление препаратов для специальных методов
исследования.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

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

Изготовление препаратов для гистохимических исследований

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
Нервная система
П/п «Спорт – медик»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Здоровое будущее»

Мышечная система

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

Иммунная система и клеточные взаимодействия

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

Органы чувств.

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

Сердечно-сосудистая система.

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

Органы кроветворения и иммунологической защиты.

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
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Проект «О, Спорт – ты – мир!»
П/п «Здоровое будущее»

Пищеварительная система.

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
Выделительная система.
П/п «Двигайся больше – проживешь
дольше»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
Половая система
П/п «Двигайся больше – проживешь
дольше»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
Дыхательная система.
П/п «Двигайся больше – проживешь
дольше»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
Кожа и ее производные.
П/п «Двигайся больше – проживешь
дольше»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
Эндокринная система.
П/п «Двигайся больше – проживешь
дольше»
Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»
Проект «Я и моя команда»
П/п «Наше время пришло»

Изготовление гистологических срезов на микротомах.

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

Гистологическая обработка биологического материала.
Этапы приготовления гистологических препаратов.

Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
Проект «Я – творец новых
Приготовление гистологических препаратов
возможностей!»
П/п «Лучший лаборант-гистолог»
Проект «Я – творец новых
Приготовление гистологических препаратов
возможностей»
П/п «Лучший лаборант-гистолог»
Проект «Я – творец новых
Гистологическая обработка биологического материала.
возможностей»
Этапы приготовления гистологических препаратов.
П/п «Клуб по интересам»
Фиксация и промывка материала.
Проект «Я – творец новых
Гистологическая обработка биологического материала.
возможностей»
Проводка материала для обезвоживания.

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

внеурочн
ое
занятие
внеурочн
ое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
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П/п «Клуб по интересам»

занятие

Проект «Я – творец новых
Гистологическая обработка биологического материала.
возможностей»
Пропитывание и заливка материала в застывающие среды.
П/п «Клуб по интересам»
Проект «Я – творец новых
Изготовление гистологических срезов на микротомах.
возможностей»
П/п «Клуб по интересам»
Проект «Я – творец новых
Изготовление гистологических препаратов для
возможностей»
диагностического исследования. Окрашивание, просветление
П/п «Мы вместе!»
и заключение срезов.
Наименование модуля: Модуль 8 «Учебно – исследовательская деятельность»

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

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

Изготовление препаратов для выявления волокон
соединительной ткани по методу Ван-Гизона.

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

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

Изготовление препаратов для выявления Helicobacter pylori.

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

Сердечно-сосудистая система.

практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
практичес
кое
занятие
лекция

Морфофункциональные особенности органов нервной
системы.

лекция

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Изготовление препаратов для гистохимических
исследований.

практичес Преподаватель МДК
кое
А.С. Гуляева
занятие

Дыхательная система.
Органы кроветворения и иммунологической защиты.
Морфофункциональные особенности кожи и ее производных.

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева

Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
Преподаватель МДК
А.С. Гуляева
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ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований
МДК 06.01 Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
дата
8 сем
8 сем
8 сем

Группы/
курс
640
(4 курс)
640
(4 курс)
640
(4 курс)
640
(4 курс)
640
(4 курс)

Направление (проект)

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо

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

7. Санитарно-гигиеническая оценка условий проживания
населения
13.Гигиеническая экспертиза продуктов питания

Лекция

Лекция

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

Лекция

8 сем

640
(4 курс)

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

16, 17, 18. Характеристика неблагоприятных
производственных факторов
20.Санитарно-гигиенические и экологические факторы и
состояние здоровья населения
1. Задачи, структура, оборудование, правила работы и
техники безопасности в санитарно-гигиенических
лабораториях
4,5. Определение безопасности питьевой воды по
химическим показателям

8 сем

640
(4 курс)
640
(4 курс)

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

3.Определение и оценка качества и безопасности питьевой
воды по органолептическим свойствам
8. Определение и оценка естественного и искусственного
освещения помещений

Практ
занятие
Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

10. Гигиеническая экспертиза молочных продуктов,
хлебобулочных изделий и консервов

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

11. Гигиеническая экспертиза рыбы мяса и мясных продуктов

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

14. Проведение обследования производственных помещений

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем
8 сем

8 сем

Лекция

Наименование модуля: Модуль 5 «Гражданско – патриотическое воспитание»

95

8 сем

640
(4 курс)

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

14. Консервирование пищевых продуктов.

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

15. Качество и безопасность пищевых продуктов

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
Проект «О, Спорт – ты – мир!»
3. Химические свойства атмосферного воздуха, влияние на
П/п «Здоровое будущее»
здоровье

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

4. Гигиеническое значение воды.

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

8.

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

9. Питание и здоровье человека

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

10, 11, 12. Пищевые отравления

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

9. Оценка адекватности питания студента

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

13.Гигиенические основы обеспечения нормального роста и
развития ребенка

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

Проект «О, Спорт – ты – мир!»
19. Гигиенические принципы здорового образа жизни
П/п «Двигайся больше – проживешь
дольше»
Наименование модуля: Модуль 3 «Информационно – коммуникативные технологии»
Проект «Я и моя команда»
6. Методы улучшения качества питьевой воды.
П/п «Наше время пришло»
Наименование модуля: Модуль 4 «Этико – деонтологический аспект»
Проект «Я – творец новых
12. Пищевые отравления
возможностей!»
П/п «По зову сердца»

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

Принципы рационального питания
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8 сем

640
(4 курс)

Проект «Я – творец новых
возможностей»
П/п «Мы вместе!»

15.Изготовление форм санитарно-просветительной работы
среди населения

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

1. Введение. Основные понятия гигиены и экология
Человека.

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

2.Гигиеническое значение атмосферного воздуха, влияние на
здоровье.

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

5. Методы улучшения качества питьевой воды

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6. Гигиеническое значение почвы

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

2. Определение и оценка физических свойств воздуха
учебного помещения

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

7. Определение и оценка безопасности почвы населѐнных
мест

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

Наименование модуля: Модуль 2 «Социальные навыки»
8 сем

640
(4 курс)

8 сем

640
(4 курс)

8 сем

640
(4 курс)

8 сем

640
(4 курс)

8 сем

640
(4 курс)

8 сем

640
(4 курс)

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

ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований
МДК 06.01. Теория и практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований
Раздел 3. Санология
Наименование модуля: Модуль 1 «Профессиональное самоопределение»
дата
8 сем
8 сем
8 сем

Группы/
курс
640
(4 курс)
640
(4 курс)
640
(4 курс)

Направление (проект)

Наименование мероприятия

Форма

Ответственное лицо

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

1. Валеология как наука

Лекция

1. Критерии здоровья. Оценка индивидуального здоровья.

Практ
занятие
Практи
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.
Преподаватель
Пантелеева Е.К.

2. Физическое здоровье. Биоритмы.
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Наименование модуля: Модуль 7 «Спортивное и здоровье сберегающее воспитание»
8 сем

640
(4 курс)

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

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

2. Факторы, определяющие здоровья

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

3. Критерии здоровья. Оценка индивидуального здоровья

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

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

5. Понятие о психологическом и социальном здоровье.
Стресс как фактор риска для здоровья.

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

8 сем

640
(4 курс)

Проект «Я и моя команда»
П/п «Наше время пришло»

Практ
занятие

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

4. Физическое здоровье. Биоритмы.

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

6. Основные методы пропаганды здорового образа жизни.

Лекция

Преподаватель
Пантелеева Е.К.

3. Понятие о психологическом и социальном здоровье.
Стресс как фактор риска для здоровья.

Практ
занятие

Преподаватель М
Пантелеева Е.К.

Наименование модуля: Модуль 9 «Лидерство»
4. Рациональное питание современного человека.
Нетрадиционные формы оздоровления.

Наименование модуля: Модуль 6 «Культурно-творческое воспитание»
8 сем

640
(4 курс)

8 сем

640
(4 курс)

8 сем

640
(4 курс)

Проект «Я – творец новых
возможностей!»
П/п «По зову сердца»
Проект «Я – творец новых
возможностей»
П/п «Клуб по интересам»
Проект «Я – творец новых
возможностей»
П/п «Клуб по интересам»
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Риски реализации Программы
Планирование реагирования на риски
План реагирования
Риск
Метод
План предотвращения
при возникновении
реагирования
риска
риска
Изменение сроков
Определение возможных
Своевременная
проведения мероприятий
Передача изменений сроков
корректировка
из-за не стабильного
риска
проведения мероприятий
календарного плана
расписания занятий
– графика Проекта
Недостоверная
Минимизация План тематических бесед с Индивидуальная
информация при
риска
обучающимися,
работа с
составлении
разъяснительная работа с
обучающимися
аналитических справок,
обучающимися о
не серьезное отношение
значимости анкетирования
обучающихся к
перед его проведением
анкетированию
Неверное определение и Минимизация Разработка паспорта,
Внесение изменений
постановка целей
риска
календарного плана
в документы,
проекта и согласование его корректировка целей
со всеми участниками
Конфликты участников
Минимизация Квалифицированный отбор Управление
риска
персонала в проекты,
конфликтом,
проведение мероприятий
корректировка
по команд образованию
системы мотивации
Заинтересованность
Наличие у обучающихся
обучающихся
неопределенности в
Комплекс мероприятий,
дополнительными
Минимизация
профессиональном
включающих анализ и
бонусами при
риска
выборе, либо
мониторинг рисков
овладении
альтернативных решений
медицинской
специальностью
1. Рациональное
распределение
1. Загруженность
нагрузки
педагогического работника
Не полноценная работа
Минимизация
преподавателям
2. Работа по привычной
руководителей/кураторов
риска
2. Повышение
модели
квалификации,
секция кураторов,
обмен опытом
6.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Формирование личностных результатов образования средствами дисциплин
общего гуманитарного и социально-экономического цикла; математического и общего
естественнонаучного цикла, профессионального цикла, в том числе (п.3.)
8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
включает в себя:
 информационное обеспечение: кино, видеоматериалы;
 алгоритм деятельности: демонстрационный и раздаточный материал;
 контрольно – измерительный материал: тестовые задания, анкеты и др.
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