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1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в обязательную часть общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста, 
знать:
31. Основные категории и понятия философии;
32. Роль философии в жизни человека и общества;
33. Основы философского учения о бытии;
34. Сущность процесса познания;
35. Основы научной, философской и религиозной картин мира;
36. Об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;
37. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 «Основы философии»
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

теоретические занятия 48
практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:

-  заполнение таблиц 1
-  написание философских эссе 5
-  составление кроссвордов 1
-  создание презентаций 4,5
-  подготовка сообщений 2,5
-  написание конспекта 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Философия, её роль в жизни человека и общества
Тема 1.1 
Введение. 
Мировоззрение и 
философия

Содержание (32) 2 1
1 Мировоззрение и его структура.
2 Мифология, религия и философия - исторические формы мировоззрения.
3 Философия, как мировоззренческая форма.
Самостоятельная работа № 1.
Заполнить таблицу «Виды мировоззрения»

0,5 2

Тема 1.2
Предмет и формы 
философского знания

Содержание (31-33) 2 1
1 Предмет философского знания.
2 Основные проблемы философии.
3 Основной вопрос философии.
4 Структура философии, её функции.
5 Человек и его бытие, как центральная проблема философии
Самостоятельная работа № 2.
Написать философское эссе по высказыванию Г.Гегеля «Жизнь — это бесконечное 
совершенствование. Считать себя совершенным — значит убить себя»

1 3

Раздел 2. История философии
Тема 2.1.
Философия Древнего 
Востока

Содержание (32) 2 1
1 Основные истоки и особенности философского мировоззрения в древней Индии.
2 Философско-религиозные учения древней Индии.
3 Китайская специфика в философии.
4 Учения Лао-Цзы и Конфуция.
Самостоятельная работа № 3.
Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Понятия инь и ян в Древнекитайской 
философии», «Связь восточной философии с медициной», «Особенности восточной медицины»

1 3

Тема 2.2.
Античная философия

Содержание (32) 2 1
1 Истоки и основные этапы развития античной философии.
2 Космоцентризм и проблема «первоначала» ранней античной философии.
3 Классический период развития античной философии.
4 Философия эллинизма и Рима.
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Самостоятельная работа № 4.
Написать философское эссе (на выбор) по высказываниям Древнеримских философов Сенеки 
«Каждый из нас для другого являет великий театр», «Жить -  значит бороться», Лукреция «Душу 
можно врачевать как и тело».

1 3

Тема 2.3.
От теоцентризма 
Средневековья к 
антропоцентризму 
Возрождения

Содержание (32) 2 1
1 Особенности и основные этапы развития философии Средневековья.
2 Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения.
3 Основные достижения в области науки и искусства в эпоху Возрождения.
4 Медицина Ренессанса в работах Парацельса, Везалия и др.
Самостоятельная работа № 5.
Заполнить таблицу «История философии»

0,5 2

Тема 2.4.
Философия Нового 
времени. Немецкая 
классическая философия.

Содержание (32) 2 1
1 Основные особенности и достижения философии Нового времени.
2 Проблема методологии научного познания. Эмпиризм и рационализм.
3 Основные философские идеи эпохи Просвещения.
4 Немецкая классическая философия. И. Кант, Г. Гегель, JL Фейербах.
Самостоятельная работа № 6.
Написать философское эссе (на выбор) по высказываниям И. Канта «Один, глядя в лужу, видит в ней 
грязь, а другой — отражающиеся в ней звёзды», «Мудрый может менять мнение; глупец — никогда»

1 3

Тема 2.5.
Развитие философии в 
XIX-XX веке

Содержание (32) 2 1
1 Философская антропология XIX-XX вв.
2 Религиозно-философские учения XX века
3 Иррациональная философия.
4 Современная философия, основные тенденции её развития.
Самостоятельная работа № 7.
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Философия Карла Юнга», «Прагматизм Дейла 
Карнеги».

0,5 з

Тема 2.6.
Русская философия

Содержание (32) 2 1
1 Специфические особенности русской духовности: исторические и социальные условия её 

формирования.
2 Западники и славянофилы в русской философии.
3 Русская религиозная идеалистическая философия (В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, Ю 

С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев и др.).
4 Философская мысль выдающихся русских ученых материалистов (Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, 

В.И.Вернадский, И.И.Мечников, И.П.Павлов и др.).
5 Русский космизм -  оригинальное направление в философии (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, 

В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский).



6 Тенденции и перспективы развития современной философии России.
Самостоятельная работа № 8.
Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Философские взгляды и научные 
достижения П.А. Флоренского», «Философские взгляды и научные достижения А.Л.Чижевского», 
«Космизм К.Э. Циолковского»

0,5 3

Раздел 3. Основы общей философии
Тема 3.1.
Учение о бытии 
(философская онтология)

Содержание (31, 33, 35) 2 1
1 Философский смысл проблемы бытия.
2 Основные формы и свойства бытия, их характеристика.
3 Философская категория материи, её атрибуты и свойства.
4 Религиозная, философская и научная картина мира.
Самостоятельная работа № 9.
Написать конспект по теме «Свойства и атрибуты материи»

0,5 3

Тема 3.2.
Философия развития 
(диалектика)

Содержание (31,33) 2 1
1 Движение и развитие как важные философские категории.
2 Понятие диалектики и его научная методология.
3 Универсальные законы диалектики.

4 Категории диалектики.
Самостоятельная работа № 10.
Написать конспект по теме «Основные законы диалектики»

0,5 3

Тема 3.3.
Человек как объект
философского
осмысления

Содержание (32, 36) 2 1
1 Специфические особенности человека и их формирование в антропогенезе.
2 Происхождение человека (основные точки зрения).
3 Сущность человека и его отличительные черты.
4 Биологическое и социальное в человеке.

Самостоятельная работа № 11.
Подготовить презентацию по теме «Основные точки зрения на проблему антропогенеза»

1 з

Тема 3.4.
Человек в современном 
мире

Содержание (32, 36) 2 1
1 Человек как индивид, индивидуальность, личность.
2 Становление личности, роль социальной среды.
3 Свойства и структура личности.
4 Основные концепции смысла жизни.
Самостоятельная работа № 12.
Написать эссе по высказыванию И.Канта «Свобода есть осознанная необходимость»

1 3

Тема 3.5.
Философия физического 
и духовного здоровья

Содержание (36) 2 1
1 Здоровье человека -  глобальная проблема современности.
2 Здоровый образ жизни -  основа физического и нравственного развития человека.

9



человека 3 Нравственный смысл ориентации «на жизнь».
4 Отношение человека к здоровью в различные исторические эпохи.
Самостоятельная работа № 13.
Подготовить сообщение на тему: «Здоровый образ жизни -  основа физического и нравственного 
развития человека».

0,5

Тема 3.6.
Философское понимание 
сознания

Содержание (32,36) 2 1
1 Философское понимание сознания.
2 Основные структурные компоненты сознания.
3 Сознание и самосознание.
4 Функции сознания.
Самостоятельная работа № 14.
Написать конспект по теме «Сознание и самосознание»

0,5 3

Тема 3.7. 
Сознание и 
бессознательное

Содержание (32, 36) 2 1
1 Бессознательное, природа и формы его проявления.
2 Взаимосвязь сознательного и бессознательного.
3 3.Фрейд и индивидуальное бессознательное.
4 Бессознательное в медицинском аспекте.
Самостоятельная работа № 15.
Подготовить сообщение по книге Джона Кехо «Подсознание может все!»

0,5 3

Тема 3.8.
Теория познания

Содержание (34) 2 1
1 Познание как предмет философского анализа.
2 Основные этапы и формы познания.
3 Практика и ее роль в процесс познания.
4 Истина как цель познания.
5 Медицинские аспекты гносеологии субъекта.

Самостоятельная работа № 16.
Составить кроссворд по изученной теме

0,5 2

Тема 3.9.
Научное познание и его 
особенности

Содержание (37) 2 1
1 Формы и методы научного познания.
2 Этические проблемы науки.
3 Философия техники и технологии.
4 Особенности и проблемы современной техногенной цивилизации.
Самостоятельная работа № 17.
Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Самые значимые научные открытия 21 
века», «Научные достижения медицины 21 века»

1 3

Раздел 4. Основы социальной философии
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Тема 4.1.
Общество как предмет 
философского анализа

Содержание (32) 2 1
1 Философское понятие общества.
2 Сферы и компоненты общественной жизни.
3 Типология обществ. Понятие и исторические типы цивилизации.
Самостоятельная работа № 18.

Составить кроссворд по изучаемой теме
0,5 9

Тема 4.2. 
Духовная жизнь 
общества

Содержание (36) 2 1
1 Общественное сознание: понятие, уровни и формы.
2 Понятие и виды искусства.
3 Наука как часть культуры.
4 Понятие морали.
5 Религия как феномен культуры.
Самостоятельная работа № 19.
Написать конспект по теме «Формы общественного сознания»

0,5 3

Тема 4.3.
Аксиологические основы 
общества

Содержание (36) 2 1
1 Ценности и их роль в жизни общества и человека.
2 Материальные, социальные и духовные ценности.
3 Личностная значимость ценностей и общечеловеческие ценности.
4 Система ценностей и ценностные ориентации человека.
Самостоятельная работа № 20.
Написать философское эссе по теме: «Актуальность «сверхчеловека» (Ф.Ницше) в современном 
демократическом мире»

1 3

Тема 4.4.
Философия и культура

Содержание (32, 36) 2 1
1 Понятие и значение культуры для человека.
2 Виды культуры.
3 Особенности современной молодежной субкультуры.

Самостоятельная работа № 21.
Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Молодежные субкультуры: за и против», 
«Особенности современной молодежной субкультуры», «молодежные субкультуры в Удмуртии»

1 3

Тема 4.5.
Глобальные проблемы 
современности

Содержание (37) 2 1
1 Сущность и причины глобальных проблем.
2 Основные глобальные проблемы и способы их решения.
3 Глобализация современного общества.
Самостоятельная работа № 22.
Подготовка презентаций по теме: «Основные глобальные проблемы и пути их решения».

0,5 3Щ гт»v ц ' - - V. • й . :

Раздел 5. Философия и медицина: общие проблемы и ценности

11



±ема э.1.
Философско-этические 
проблемы медицинской 
деятельности

Содержание (32, 36) 2 1
1 Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип медицины.
2 Философская основа профессиональной деятельности.
3 Основные проблемы современной биоэтики.

Самостоятельная работа № 23.
Подготовка сообщений по темам «В.Ф. Войно-Ясенецкий как гражданин, медик, религиозный 
деятель», «Философы-медики», «Связь философии и медицины»

0,5 3

Дифференцированный зачет 2 3
Всего 64

В том числе:
Теоретические занятия: 48

Самостоятельная работа 16
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ философии. 
Оборудование учебного кабинета

1. Стол преподавателя.
2. Столы ученические.
3. Стулья.
4. Шкафы.
5. Доска.

Технические средства обучения:
1. Ноутбук
2. Проектор

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
3. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.01. «Основы философии» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для освоения 
дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 33.02.01 Фармация.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Основы философии: учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров 
Л.В. — Москва: КноРус, 2020. —  230 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07307-0. — URL: 
https://book.ru/book/932142 (дата обращения: 01.06.2020). — Текст: электронный.
2. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие / Гуревич П.С. — Москва: КноРус, 2019. — 
478 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06622-5. — URL: https://book.ru/book/931837 (дата обращения:
10.03.2020). — Текст: электронный 
Дополнительные источники:
1. Грибакин А.В. Основы философии: учебник / Грибакин А.В. — Москва: Юстиция, 2019. —  345 
с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2797-0. — URL: https://book.ru/book/930456 (дата обращения:
10.03.2020). — Текст: электронный.
2. Куликов Л.М. Основы философии: учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва: КноРус, 2021. 
— 294 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01740-1. — URL: https://book.ru/book/935747 (дата 
обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный
3. Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие / Сычев А.А. —  Москва: КноРус, 2019. — 366 
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06616-4. — URL: https://book.ru/book/930209 (дата обращения:
10.03.2020). — Текст: электронный.
4. Горелов Основы философии: учебное пособие / Горелов, Горелова Т.А. — Москва: КноРус, 
2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06660-7. — URL: https://book.ru/book/930000 (дата 
обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 
ДР-)-

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и
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невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 
к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 
лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 
наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 
речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 
категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии— например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать
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коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 
литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 
картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 
деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов
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профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 
с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения: Мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся в процессе 
выполнения индивидуальных и групповых 
заданий.
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины и выполнения самостоятельной 
работы.

31. Ориентироваться в общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.

Усвоенные знания: Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У1. Основные категории и понятия 
философии;

У2. Роль философии в жизни человека и 
общества;

Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

УЗ. Основы философского учения о бытии Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У4. Сущность процесса познания; Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У5. Основы научной, философской и 
религиозной картин мира;

Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У6. Об условиях формирования личности, о 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;

Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У7. О социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.

Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 «История»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОГСЭ.02 «История» входит в обязательную часть общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире;
У2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.
знать:
31. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.);
32. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.;
33. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
34. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;
35. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;
36. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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OK 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе теоретические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
написание конспекта 2
подготовка сообщений 3,5
составление заданий в тестовой форме 1
написание эссе 2
подготовка презентаций 5,5
подготовка к контрольным работам и дифференцированному 
зачету

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ. 02 «История»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Новейшая история. 
Введение

Содержание (У2, 31, 33) 2 1
1 Хронологические рамки новейшей истории.
2 Основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств. Базовые цивилизационные ценности.
3 Либерализм и коммунизм: глобальное противостояние, повлиявшее на 

основные процессы 20 века. Взаимосвязь социально-экономических, 
политических и культурных проблем.

4 Теория столкновения цивилизаций.
5 Религиозный фундаментализм.
Самостоятельная работа № 1
Составить задания в тестовой форме по изученной теме.

0,5 2

Тема 2.
Мир в начале 20 
века.

Содержание (У2, 31) 2 1
1 Колониальная система и ее влияние на политико-экономическое развитие мира 

в 20 веке.
2 Истоки европейского могущества.
3 Основные направления и особенности развития неевропейских цивилизаций.
4 Россия в начале 20 века.
Самостоятельная работа № 2
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Николай 2 -  последний 
российский император», «Особенности развития Западной цивилизации в начале 
20 века», «Особенности развития неевропейских цивилизаций в начале 20 века».

0,5 2
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Тема 3.
Первая мировая 
война.

Содержание (У2, 31, 36) 2 1
1 Военно-политические блоки начала 20 века.
2 Причины, итоги и последствия Первой мировой войны.
3 Революции начала 20 века.
4 Влияние Первой мировой войны на развитие ключевых регионов мира.
Самостоятельная работа № 3
Провести критический анализ информации из различных источников и 
написать конспект по одной из предложенных тем: «Версальский мирный 
договор: сущность и последствия», «Брестский мирный договор: сущность и 
последствия»

0,5 2

Тема 4.
От Российской 
империи к СССР.

Содержание (У2, 31) 2 1
1 Падение монархии в России и приход к власти большевиков: их влияние 

на развитие страны.
2 Гражданская война и образование СССР.
3 Внешняя и внутренняя политика СССР.
Самостоятельная работа № 4
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Красный террор», 
«Белый террор», «Ижевско-Воткинское восстание», «Гражданская война на 
территории Удмуртии», «Политика военного коммунизма»

0,5 2

Тема 5. 
Становление 
недемократических 
режимов в Европе

Содержание (У2, 31) 2 1
1 Причины формирования недемократических режимов в Европе.
2 Национал-социализм в Германии.
3 Влияние фашизма на развитие Европы как ключевого региона мира в 

первой половине 20 века.
4 Другие недемократические режимы Европы.
Самостоятельная работа № 5
Составить задания в тестовой форме по изученной теме.

0,5 2

Тема
6.Т оталитарный 
режим в СССР

Содержание (У2,31,33) 2 1
1 Развитие Советского государства как ключевого региона мира в довоенный 

период.
2 Основные процессы политического и экономического развития советского 

общества в 20-30 годы 20 века.
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3 Большой террор в СССР.
Самостоятельная работа № 6
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Дело СОФИИ в 
Удмуртии», «Коллективизация и индустриализация в Удмуртии».

0,5 2

Тема 7.
Международные 
отношения 
накануне войны

Содержание (У2, 31,36) 2 1
1 Основные политические направления развития Германии. Политика 

умиротворения.
2 Политика коллективной безопасности.
3 Советско-германские переговоры и подписание пакта о ненападении между 

СССР и Германией.
Контрольная работа №1 2 3
Самостоятельная работа № 7
Провести критический анализ информации из различных источников и 
написать конспект по теме «Секретный протокол и его последствия». 
Подготовиться к контрольной работе.

1 2

Тема 8.
Вторая мировая: 
первый период

Содержание (У2, 32) 2
1 Сущность и причины Второй мировой войны. Начало Второй мировой 

войны.
2 Сущность и причины Великой Отечественной войны. Нападение 

Германии на СССР.
3 Битва за Москву.
4 Боевые действия на Тихом океане.
Самостоятельная работа № 8
Провести анализ одного исторического документа (на выбор): Приказ № 270 
Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии, Приказ 
Народного комиссара обороны СССР № 227, план «Барбаросса», план «Ост» 
и подготовить сообщение.

0,5 2

'

Тема 9.
Вторая мировая: 
второй период

Содержание (У2, 31,32) 2 1
1 Развитие военных действий на советско-германском фронте 1942 г. 

Сталинградская битва.
2 Антигитлеровская коалиция.
3 Коренной перелом в ходе войны.
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4 Оккупационный режим и партизанское движение.
Самостоятельная работа № 9
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить презентацию по одной из предложенных тем: «Роль Удмуртии в 
великой Победе», «Оборона Брестской крепости», «Курская битва -  
величайшее механизированное сражение времен Второй мировой войны», 
«Герои партизанского движения».

1,5 2

Тема 10.
Итоги Второй 
мировой войны

Содержание (У2, 31,34) 2 1
1 Основные направления развития ключевых регионов мира: итоги, 

последствия и уроки войны.
2 Нюрнбергский процесс.
3 Образование, назначение ООН, основные направления ее деятельности.
4 Начало «холодной войны».
Контрольная работа № 2 2 3
Самостоятельная работа № 10
Провести критический анализ информации из различных источников и 
написать конспект по теме «Холодная война»: понятие, причины, основные 
этапы, итоги и последствия».
Подготовиться к контрольной работе.

1 2

Тема 11.
СССР в
послевоенный
период

Содержание (У 2,35) 2 1
1 Основные черты послевоенной жизни страны. Роль науки, культуры в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.
2 XX съезд КПСС.
3 Хрущевская «оттепель».
4 Социальная сфера.
5 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.
Самостоятельная работа № 11
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Противоречия 
развития советской культуры в период «оттепели»», «Хрущев Н.С. как 
человек и как политик», «Л.П. Берия: борьба за власть».

0,5 2

Тема 12.
СССР конец 60-х-

Содержание (У2, 31,33, 35) 2 1
1 Основные процессы социально-экономическое развития СССР в период
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начало 80-х гг. «застоя».
2 Общественно-политическое развитие СССР в конце 60-х-начале 80-х гг., 

диссидентское движение.
3 Положение СССР на международной арене.
Самостоятельная работа № 12
Провести критический анализ информации из различных источников и 
написать конспект на одну из предложенных тем: «Бархатные революции в 
Европе: причины и последствия», «Положительные и отрицательные аспекты 
социально-экономического развития Советского Союза», «Развитие культуры 
в период развитого социализма».

0,5 2

Тема 13.
СССР от 
перестройки к 
распаду

Содержание (У1, У2, 33) 2 1
1 Экономические М.С. Горбачева и их результаты.
2 Политические реформы М.С. Горбачева и их результаты
3 ГКЧП, распад СССР и создание СНГ.
4 Основные изменения в развитии ведущих государств мира, вызванные 

распадом СССР.
Самостоятельная работа № 13
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Образование СНГ», 
«Деятельность СНГ на современном этапе», «Причины и последствия распада 
СССР».

0,5 2

Тема 14.
Россия в 90-е гг.

Содержание (У 1,31,32, 33) 2 1
1 Основные направления развития России.
2 Политические реформы.
3 Социальные проблемы 90-х годов.
4 Чеченская кампания.
5 Изменение положения России на международной арене.
Контрольная работа №3 2 3
Самостоятельная работа № 14
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить презентацию по одной из предложенных тем: «Лихие 90-е», 
«Первая Чеченская война», «Вторая Чеченская война», «Б.Н. Ельцин как 
человек и как политик».

■ ; 2 2
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Подготовиться к контрольной работе.

Тема 15. Содержание (У2, 31,33, 34) 2 1
Ведущие
капиталистические

1 Основные процессы политического и экономического развития США. 
Усиление роли США после Второй мировой войны.

страны на рубеже 
20-21 вв.

2 Основные направления развития ведущих капиталистических стран на 
рубеже 20-21 вв.

3 Европейская интеграция, создание СЕ и ЕС: их назначение и основные 
направления деятельности.

4 НАТО как проявление военно-политической интеграции 
капиталистических стран.

Самостоятельная работа № 15
Написать эссе на одну из предложенных тем: «Роль США в современном 
мире», «Роль НАТО в современном мире».

1
....

2

Тема 16. Содержание (У2, 31) 2 1
Страны Латинской 1 Основные направления и условия развития стран Латинской Америки.
Америки и Африки 2 Кубинский социализм.
на рубеже 20-21 вв. 3 «Левый поворот» в Латинской Америке.

4 Африканский неоколониализм.
Самостоятельная работа № 16
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Уго Чавес - 
народный президент Венесуэлы», «Фидель Кастро: судьба пламенного 
революционера», «Неоколониализм: причины и последствия».

0,5 2

Тема 17. Содержание (У2, 31,32, 36) 2 1
Международные 
отношения и

1 Военно-политические блоки. Противостояние ОВД и НАТО. Важнейшие 
правовые и законодательные акты.

региональные 2 Карибский кризис.
конфликты к.20- 3 Сущность и причины войны во Вьетнаме.
н.21 вв. 4 Сущность и причины войны в Афганистане.

5 «Арабская весна».
Самостоятельная работа № 17
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить презентацию по одной из предложенных тем: «Локальные

1,5
■ -

2
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конфликты 20 века: война во Вьетнаме», «Локальные конфликты 20 века: 
военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан», 
«Арабская весна» в Тунисе, «Арабская весна» в Сирии, «Арабская весна» в 
Ливии»

Тема 18.
Россия в начале 21 
в.

Содержание (У1, У2, 31, 33) 2 1
1 Основные направления развития России в условиях глобальной 

конкуренции.
2 Основные процессы политического и экономического развития России в 

начале 21 века. Национальные проекты.
3 Террористическая проблема.
4 Усиление роли Россия на международной арене.
Самостоятельная работа № 18
Написать эссе «Роль России в современном мире».

1 2

Тема 19.
Развитие культуры, 
науки и религии в 
конце XX -  начале 
XXI веков

Содержание (У2, 33, 35) 2 1
1 Основные процессы политического и экономического развития России: 

цифровая экономика.
2 Роль науки и культуры в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Культурная глобализация.
3 Роль религии в современном мире. Религиозный фундаментализм.
Самостоятельная работа № 19
Провести критический анализ информации из различных источников и 
подготовить презентацию по одной из предложенных тем: «Научные 
достижения в современном мире», «Культура XXI века».

. . . .  1 . . . 2

Тема 20. 
Основные 
правовые и 
законодательные 
акты мирового 
сообщества в XX- 
XXI вв.

Содержание (У 2,36) 2 1
1 Содержание и назначение актов международного права.
2 Всеобщая Декларация прав человека.
3 Международный пакт о гражданских и политических правах.
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах.
5 Европейский Суд по правам человека.
Самостоятельная работа № 20.
Подготовиться к дифференцированному зачету.

0,5 2

Дифференцированный зачет 2 3
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Всего часов: 72
В том числе:

Теоретические занятия: 48
Самостоятельная работа: 16
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.
Оборудование учебного кабинета: 

са
ты письменные 
ф книжный
[ЬЯ

Технические средства обучения:
Мультимедиа
Видеоплейер
Ноутбук

Экран
Звуковые колонки

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 «История» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.02 Фармация.
2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.02 «История» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОГСЭ.02 «История» программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 33.02.01 Фармация.
4. Комплект оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.02 «История» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Самыгин, П.С. История: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва: 
КноРус, 2020. — 306 с.
Дополнительные источники:
1. Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. -  4-е изд., испр. -  Москва.: 
Академия, 2015. -  256с.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 
ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к
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полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 
на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 
с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 
повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 
стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность 
дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:
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-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 
при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
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-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 
и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 
темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 
совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 
следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 
предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
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-  самостоятельные работы.
Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии 
расписанием учебных занятий.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения теоретических занятий, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения Формализованное наблюдение и оценка 
работы с картами, визуальным рядом. 
Оценка устных ответов и письменных 
работ, выступлений, анализа 
исторических документов.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У1. Ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире,

У2. Выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных 
проблем в их историческом аспекте.

Формализованное наблюдение и оценка 
работы с картами, визуальным рядом. 
Оценка устных ответов и письменных 
работ, выступлений, анализа 
исторических документов.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Усвоенные знания: Оценка устных ответов и письменных 
работ.
Экспертная оценка ответов рубежного 
контроля и итоговой аттестации.

31. Основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);

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

Оценка устных ответов и письменных 
работ.
Экспертная оценка ответов рубежного 
контроля и итоговой аттестации.

33. Основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира;

Оценка устных ответов и письменных 
работ.
Оценка работы с историческими 
документами.
Экспертная оценка ответов рубежного 
контроля и итоговой аттестации.

34. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности;

Оценка устных ответов и письменных 
работ.
Экспертная оценка ответов рубежного 
контроля и итоговой аттестации.

35. О роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;

Оценка устных ответов и письменных 
работ.
Экспертная оценка ответов рубежного 
контроля и итоговой аттестации.

36. Содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения.

Оценка устных ответов и письменных 
работ.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов рубежного 
контроля и итоговой аттестации.

20



5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТА

№
п/п

Дата
изменени

я

Содержание изменений Номер
страни

цы

Ф.И.О.,
должное

ть

Подпись
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автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Республиканский медицинский колледж М3 УР»

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Название цикла дисциплин РУП ОГСЭ.02 «История» 
Название специальности 33.02.01 Фармация

№ п/п Наименование экспертного показателя
Экспертная оценка Примеча

ниеда нет Заключение
отсутствует

Экспертиза раздела 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины»
1. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в 

тексте ФГОС СПО (в т.ч. конкретизируют и/или расширяют 
требования ФГОС СПО)

да

2. В п. 1.3. указаны ПК и ОК, на формирование которых 
ориентировано содержание дисциплины

Да

Экспертиза радела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
1. Названия разделов, тем и подтем соответствуют требованиям к 

результатам дисциплины («знать»)
Да

2. Тематика практических и лабораторных занятий соответствует 
требованиям к результатам дисциплины «уметь»

Да

3. Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в 
разделе

Да

4. Содержание самостоятельной работы студентов направлено на 
выполнение требований к результатам освоения дисциплины

Да

5. Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно Да
6. Объем максимальной, обязательной, самостоятельной учебной 

нагрузки соответствует РУП специальности
Да

7. Форма проведения аттестации по дисциплине соответствует РУП 
специальности

Да

8. Тематика курсовой работы (проекта) соответствует целям и 
задачам освоения учебной дисциплины

Да

Экспертиза раздела 3. «Условия реализации программы дисциплины»
1. Наличие кабинета, лаборатории, обеспечивают проведение всех 

видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 
программой учебной дисциплины

Да

2. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы 
включает общедоступные источники

Да

3. Перечисленные Интернет-источники актуальны и достоверны Да
4. Перечисленные источники соответствуют содержанию программы 

учебной дисциплины
Да

Экспертиза раздела 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»
1. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень 

освоения умений и усвоения знаний
да

2. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных 
умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывают 
процедуру аттестации

да

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ^ трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик / Председатель /
программы: ____________________________

подпись ФИО подпись ФИО
« »_______________________ 20 г. «____ »_______________________ 20___г.
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автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Республиканский медицинский колледж М3 УР»

Техническая экспертиза программы учебной дисциплины 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Название цикла дисциплин РУП ОГСЭ.02 «История» 
Название специальности 33.02.01 Фармация

п/п Наименование экспертного показателя

Эксперт
ная

оценка
да нет

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления
1. Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с 

наименованием дисциплины в тексте ФГОС СПО и РУП
+

2. Название колледжа соответствует названию по Уставу +

3. На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности +

4. Город и год разработки программы указаны верно +

5. Оборотная сторона титульного листа заполнена +

6. Нумерация страниц в «Содержании» верна +
Экспертиза раздела 1. «Паспорт программы учебной дисциплины»

1. Раздел 1. «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется +
2. Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе +
3. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен +
4. Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы» заполнен
+

5. Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины» 
заполнен

+

6. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС СПО +
7. ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны +

8. ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны +

9. Подстрочные надписи удалены +

Экспертиза радела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
1. Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется +

2. Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен +

3. Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена +

4. Объем максимальной учебной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2. совпадают, 
соответствуют РУП

+

5. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2. 
совпадают, соответствуют РУП

+

6. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте 
программы, таблицах 2.1 и 2.2. совпадают, соответствуют РУП

+

7. Объем в часах имеется во всех ячейках +

8. Перечисленные виды самостоятельной работы студентов, сформулированы через деятельность +

9. Указана форма аттестации по дисциплине +

Экспертиза раздела 3. «Условия реализации программы дисциплины»
1. Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется +

2. Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен +

3. Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ по оформлению литературы

+

4. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет +

Экспертиза раздела 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»
1. Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется +

2. Наименование знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3. +

Программа оформлена в соответствии с установленными требованиями +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ^ двух альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению +
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке

/ Методист /
Разработчик программы:

подпись ФИО подпись ФИО
«____ »________________________ 20 г. «____ »________________________ 20___г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.ОЗ. «Иностранный язык» является обязательной 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01. Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» входит в обязательную часть общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы;
У2. Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;
УЗ. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас, 
знать:
31. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно повышать квалификацию.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 
товарах аптечного ассортимента.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа;
Самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

максимальной учебной нагрузки обучающегося для I-II курса 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

максимальной учебной нагрузки обучающегося для II - III курса 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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максимальной учебной нагрузки обучающегося для III - IV курса 42 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182
в том числе:
теоретические занятия -
практические занятия 182
I-II курс 80
II-III курс 68
III-IV курс 34
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
I-II курс 6
II-III курс 12
III-IV курс 8

выпуск санитарного бюллетеня 5
подготовка информационного сообщения 13
выпуск информационного листа 2
подготовка презентации 4
написание эссе 2

Промежуточная аттестация в форме 
4 (6) семестры -  дифференцированный зачет; 
6 (8) семестры -  дифференцированный зачет.
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2.2.1 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»
для I-II курса

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические занятия, Объем часов Уровень
и тем самостоятельная работа студентов усвоения

Вводно-коррективный курс
Тема 1. Содержание (31, У1-УЗ) 2 2
Система здравоохранения Практическое занятие № 1. Система здравоохранения в России.

1 Основные цели и задачи курса английского языка.
2 Структура и правила составления предложений на английском 

языке.
3 Чтение и перевод текста со словарем.
4. Образование и использование глаголов в формах Indefinite
Практическое занятие № 2. Меры по улучшению здравоохранения в 
России.

2 2

1. Структура и правила составления вопросительных предложений на 
английском языке.

2. Чтение и перевод текста со словарем.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Составление диалога на основе прочитанных текстов.

Основной курс
Тема 2. Содержание (31,У 1-УЗ) 2 2
Анатомические термины. Практическое занятие № 3. Анатомические термины.

1. Изучение лексического минимума, необходимого для перевода 
иностранных текстов, посвященных анатомии человека.

2. Обороты there is / there are
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 4. Скелет человека. 2 2
1. Вопросительные предложения в Present Simple с глаголом to be.
2. Изучение лексического минимума по теме «Скелет человека»
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
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4. Составление диалога, используя специальные фразы, речевые 
клише.

Практическое занятие № 5. Части тела. 2 2
1. Вопросительная и отрицательная формы глагола to be.
2. Изучение лексического минимума по теме «Части тела человека»
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Составление диалога, используя специальные фразы, речевые 

клише.
Практическое занятие № 6. Внутренние органы. 2 2
1. Изучение лексического минимума по теме «Внутренние органы 

человека»
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 3. Содержание (31,У 1-УЗ) 2 2
Сердце и кровь. Практическое занятие № 7. Работа сердца.

1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 
перевода профессионально-ориентированных текстов о строении и 
работе человеческого сердца.

2. Чтение и перевод текста.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Пересказ прочитанного текста.
Практическое занятие № 8. Состав крови. 2 2
1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально -  ориентированных текстов о составе 
крови.

2. Чтение и перевод текста.
3. Степени сравнения прилагательных.
4. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
5. Составление устного сообщения на тему «Состав крови».
Практическое занятие № 9. Болезни сердца. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление устного диалогического высказывания о профилактике
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сердечных заболеваний.

Самостоятельная работа №1
Подготовить информационное сообщение о профилактике сердечных 
заболеваний.

2 2

Тема 4. Содержание (31,У 1-УЗ) 2 2
Инфекционные болезни. Практическое занятие № 10. Виды инфекционных болезней.

1. Виды инфекционных болезней.
2. Способы передачи инфекционных болезней.
3. Пассивный залог.
Практическое занятие № 11. Возбудители инфекционных болезней. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Пересказ прочитанного текста.
Практическое занятие № 12. Симптомы инфекционных болезней. 2 2
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
2. Подготовка монолога по теме «Симптомы инфекционных болезней».
Практическое занятие № 13. Профилактика инфекционных 
заболеваний.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Самостоятельная работа №2.
Подготовить санитарный бюллетень о профилактике инфекционных 
заболеваний.

2 : 2 :

Тема 5. Содержание (31,У 1-УЗ) 2 2
Правила оказания первой Практическое занятие № 14. Оказание первой помощи.
медицинской помощи. 1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально -  ориентированных текстов о правилах 
оказания первой медицинской помощи.

2. Чтение и перевод текста.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Повелительное наклонение.
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Практическое занятие № 15. Оказание доврачебной медицинской 
помощи при сердечном приступе.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление инструкции по оказанию ПМП при сердечном 

приступе.
Практическое занятие № 16. Оказание первой помощи дистанционно. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление устного диалогического высказывания о 

дистанционной помощи пострадавшему.
Тема 6.
Медицинские инструменты.

Содержание (31,У1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 17. Предметы ухода за пациентами.
1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально-ориентированных текстов.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 18. Гигиенический инструментарий. 2 2
1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально -  ориентированных текстов.
2. Чтение и перевод текста о гигиене.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 19. Гигиенические требования. 2 2
1. Модальные глаголы
2. Чтение и перевод текста о гигиене.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Самостоятельная работа №3.
Выпустить информационный лист по соблюдению гигиенических 
требований в больнице.

2 2

■■ ■■ -  < .л...::

Тема 7.
Лекарственные средства.

Содержание (31,У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 20. Лекарственные формы.
1. Изучение лексического минимума по теме «Лекарственные формы», 

необходимого для чтения и перевода профессионально-
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ориентированных текстов.

2. Чтение и перевод текста.
3. Заполнение рецепта.
Практическое занятие № 21. Производство таблетки. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Таблетки».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Пересказ прочитанного текста.
Практическое занятие № 22. Свойство таблетки. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста.
2. Написание инструкции к одному из таблетированных препаратов.
Практическое занятие № 23. Формы растворов. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 

растворах.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление устного диалогического высказывания о растворах.
Практическое занятие № 24. Свойства растворов. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 

свойствах раствора.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление устного сообщения о свойствах растворов.
Практическое занятие № 25. Методы введения лекарственных средств. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 

методах введения лекарственных средств.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 26. Правила приема лекарственных средств. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста.
2. Написание инструкции по приему медицинского препарата.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Грамматика: Past Progressive.
Практическое занятие № 27. История открытия лекарственных 
средств.

2 2

11



1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста об 
открытии пеницилина.

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Подготовка устного сообщения об истории открытия одного из 

лекарственных средств.
Практическое занятие № 28. Лекарственные растения. 2 2
1. Изучение лексического минимума по теме «Лекарственные 

растения», необходимого для чтения и перевода профессионально -  
ориентированных текстов.

2. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 
лекарственных растениях.

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Пересказ прочитанного текста

Тема 8. Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Фармация. Практическое занятие № 29. Фармация в древние века.

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста об 
истории фармации.

2. Грамматика: Past Simple.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Составление устного диалогического высказывания об истории 

фармации в древние века.
Практическое занятие № 30. Фармация в IXX -  XX века. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 

фармации.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление устного диалогического высказывания на тему 

«Открытия в области фармации».
Практическое занятие № 31. Задачи современной фармации. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 

задачах фармации.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление устного сообщения о задачах современной фармации.
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Практическое занятие № 32. Моя будущая профессия «Фармацевт». 2 2
1. Грамматика: Future Simple
2. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста по 

теме занятия.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Написание сочинения на тему «Моя будущая профессия - 

фармацевт».
Практическое занятие № 33. Науки смежные с фармацией. 2 2
1. Грамматика: Present Continuous.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 

химии.
Практическое занятие № 34. Введение в науку «Биохимия». 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 

биохимии.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Пересказ текста «Биохимия».
Практическое занятие № 35. Значение органической химии. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 

значении органической химии.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 9. 
Аптека

Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 36. Аптека.
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста об 

аптеке.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 37. Устройство аптеки. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста об 

устройстве аптеке.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление устного сообщения «Устройство аптеки».
Практическое занятие № 38. Требования к хранению лекарственных 
средств.

2 2
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1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста об 
основных требованиях к хранению лекарственных средств.

2. Драматизация диалога об основных требованиях к хранен 
лекарственных средств.

Практическое занятие № 39. Требования к оформлению лекарственных 
средств.

2 3

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста о 
требованиях к оформлению лекарственных средств.

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление устного сообщения об основных требованиях 

оформлению лекарственных средств в России.
Контрольная работа. 2 3

Всего: 86
В том числе:

Практических занятий: 80
Самостоятельная работа: 6

14



2.2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»
для II-III курса

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические занятия, Объем часов Уровень
и тем самостоятельная работа студентов усвоения

Тема 10. Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Анатомия человека. Практическое занятие № 40. Анатомические термины.

1. Изучение лексического минимума по теме «Анатомия человека», 
необходимого для чтения и перевода профессионально
ориентированных текстов.

2. Чтение и перевод профессионально-ориентированного «Анатомия 
человека».

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
4. Составление плана прочитанного текста.
Практическое занятие № 41. Внутренние органы. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного «Анатомия 

человека».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
3. Временная форма Present Simple
Практическое занятие № 42. Анатомия человека. 2 2
1. Временная форма Present Simple вопросительные предложения
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Драматизация диалога по теме «Анатомия человеческого тела».
Практическое занятие № 43. Структурная организация тела человека. 2 2
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
2. Составление устного сообщения о строении человеческого тела.

Тема 11. Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Боль. Практическое занятие № 44. Виды боли.

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного «Виды боли».
2. Изучение лексического минимума по теме «Боль», необходимого для
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чтения и перевода профессионально -  ориентированных текстов.
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 45. Физиологическое протекание боли. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Что 

такое боль».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
3. Драматизация диалога на тему «Боль».
Практическое занятие № 46. Обезболивание. 2 2
1. Степени сравнения прилагательных в английском языке
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 47. Взаимодействие фармацевта с терапевтом. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста по теме 

занятия.
2. - Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
3. Составление устного сообщения на тему «Боль».
Самостоятельная работа № 4
Подготовить информационное сообщение о современных методах 
обезболивания.

2 2

Тема 12. 
Симптомы.

Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 48. Симптомы.
1. Изучение лексического минимума по теме «Симптомы», необходимого 

для чтения и перевода профессионально -  ориентированных текстов.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Аудирование текста.
Практическое занятие № 49. Симптомы при различных болезненных 
состояниях.

2 2

1. Question forms
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Драматизация диалога на тему «Симптомы перелома».
Практическое занятие № 50. «Загадочные симптомы» 2 2
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1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста по теме 
занятия.

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
Практическое занятие № 51. Постановка диагноза по данным 
симптомам.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста по теме 
занятия.

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
3. Составление монолога на тему «Постановка диагноза по данным 

симптомам».
Самостоятельная работа №5
Подготовить презентацию о симптомах одного из предложенных 
заболеваний.

2 2

Тема 13.
Стиль и образ жизни.

Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 52. Факторы, влияющие на образ жизни.
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста по теме 

занятия.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
3. Аудирование текста.
Практическое занятие № 53. Вредные привычки. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Есть, 

чтобы умереть».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
Практическое занятие № 54. Лишний вес и ожирение. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Лишний 

вес и ожирение».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
3. Правила написания письма.
Практическое занятие № 55. Борьба со стрессом. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Стресс».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
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3. Составление устного сообщения о методах борьбы со стрессом.
Самостоятельная работа №6 1 2 1 2
Подготовить информационное сообщение о способах борьбы с курением.

Тема 14.
Здоровое питание и ожирение.

Содержание (31, У1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 56. Здоровое питание.
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Здоровое 

питание».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
Практическое занятие № 57. Здоровый образ жизни. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Здоровый образ жизни».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Драматизация диалога на тему «Здоровый образ жизни».
Практическое занятие № 58. Диабет. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Диабет».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
Практическое занятие № 59. Вредные привычки. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Хорошие 

и плохие привычки».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Модальный глагол should, shouldn’t.
Самостоятельная работа №7
Подготовить санитарный бюллетень «Основы здорового питания».

3
2

Тема 15.
Альтернативная медицина.

Содержание (31, У 1-УЗ)
Практическое занятие № 60. Виды альтернативной медицины. 2 2
1. Изучение лексического минимума по теме «Альтернативная медицина», 

необходимого для чтения и перевода профессионально
ориентированных текстов.

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Драматизация диалога на тему «Альтернативная медицина».
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Практическое занятие № 61. Гомеопатия. 2 2
1. Giving reasons
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Драматизация диалога на тему «Гомеопатия».
Практическое занятие № 62. Альтернативное лечение. 2 2
1. Изучение лексического минимума по теме «Альтернативная медицина 

для души и тела», необходимого для чтения и перевода 
профессионально-ориентированных текстов.

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 63. Использование лекарственных растений в 
гомеопатии.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Лечение 
растениями».

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Подготовка монолог на тему «Гомеопатия».
Самостоятельная работа №8
Подготовить информационное сообщение о плюсах и минусах 
альтернативной медицины.

3 3

Тема 16.
Работа с лекарственными 
средствами.

Содержание (31, У1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 64. Классификация лекарственных 
препаратов.
1. Изучение лексического минимума по теме «Лекарственные препараты», 

необходимого для чтения и перевода профессионально
ориентированных текстов.

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Аудирование текста.
Практическое занятие № 65. Аббревиатура. 2 2
1. Грамматическая конструкция be going to
2. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Медицинская аббревиатура».
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3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4. Пересказ текста «Медицинская аббревиатура».
Практическое занятие № 66. Польза и побочный эффект лекарственных 
препаратов.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Польза и 
побочный эффект лекарственных препаратов».

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 67. Соблюдение правил приема 
лекарственных препаратов.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Правила 
приема лекарственных препаратов».

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление инструкции по приему препарата.
Практическое занятие № 68. Клинический случай. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Пандемия и Тамифлу».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 17. 
Химия.

Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 69. Химия.
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Химия».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Драматизация диалога на тему «Химия».
Практическое занятие № 70. Значение органической химии. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Химия».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Пересказ текста «Importance of Organic Chemistry in Pharmaceutical 

Industry».
Практическое занятие № 71. Введение в науку «Микробиология». 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Микробиология».
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2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие № 72. Наука «Биохимия». 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Биохимия».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Ди<]>ференцированный зачет. 2 3

Всего: 
В том числе: 

Практических занятий: 
Самостоятельная работа:

78

68
12
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2.2.3 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»
для III-IV курса

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
усвоения

Тема 18. 
Антибиотики.

Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 73. Классификация антибиотиков.
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Антибиотики».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Пересказ текста «Антибиотики».
Практическое занятие № 74. Побочные эффекты антибиотиков. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Пеницилин».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Драматизация диалога об антибиотиках.
Практическое занятие № 75. Предостережения при приеме 
антибиотиков.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 
«Пенициллин».

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Драматизация диалога о предостережениях при приеме антибиотиков.
Практическое занятие № 76. Хранение антибиотиков. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Пенициллин».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Подготовка сообщения по теме «Антибиотики».
Самостоятельная работа №9.
Подготовить информационное сообщение об одном из видов антибиотиков.

2 3

Содержание (31, У1-УЗ)
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Тема 19. 
Анальгетики.

Практическое занятие № 77. Анальгетики и их классификация. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Анальгетики».
2. Ответ на вопросы.
3. Пересказ текста «What are Analgesics?»
Практическое занятие № 78. Анальгетики и их побочные действия. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Анальгетики и их побочные действия».
2. Составление вопросов к тексту
3. Составление глоссария на основе прочитанного текста.
Практическое занятие № 79. Аспирин. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Аспирин».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Пересказ текста «Аспирин».
Практическое занятие № 80. Анальгетики -  предостережения при 
приеме.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 
«Предостережения при приеме анальгетиков».

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Составление диалога на тему «Меры предосторожности при приеме 

аспирина».
Самостоятельная работа №10.
Подготовить презентацию об одном из видов анальгетиков.

2 2

Тема 20.
Антигистаминные препараты.

Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 81. Классификация антигистаминных 
препаратов.
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Антигистаминные препараты».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
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3. Составление вопросов к тексту.
Практическое занятие № 82. Побочные свойства антигистаминных 
препаратов.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 
«Побочные свойства антигистаминных препаратов».

2. Пересказ прочитанного текста.
Практическое занятие № 83. Меры предосторожности при приеме 
антигистаминных препаратов.

2 2

1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Меры 
предосторожности при приеме антигистаминных препаратов».

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
Практическое занятие № 84. Дозировка и показания к применению. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Дозировка и показания к применнению антигистаминных препаратов».
2. Составление монолога на тему «Дозировка и показания к применению 

Лоратадина».
Самостоятельная работа №11.
Подготовить информационное сообщение об одном из современных 
антигистаминных препаратов.

2 : з

Тема 21.
Роль фармацевтов в системе 
здравоохранения.

Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 85. Роль фармацевтов в системе 
здравоохранения.
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Фармацевт».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
3. Составление текста «Я студент фармацевтического отделения».
Практическое занятие № 86. Моя будущая профессия -  фармацевт. 2 2
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста «Клятва 

фармацевта».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
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Самостоятельная работа №12.
Написать эссе на тему «Моя будущая профессия»

2 2
-

Тема 22. 
Фармация.

Содержание (31, У 1-УЗ) 2 2
Практическое занятие № 87. Мониторинг действия лекарственного 
средства.
1. Чтение и перевод профессионально-ориентированного текста 

«Пандемия и Тамифлу».
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений к тексту.
Практическое занятие № 88. Медицинская этика и научные 
исследования.

2 2

1. Представление современных исследований в области фармации
2. Драматизация диалога об этике современных медицинских работников.
Ди( )ференцированный зачет. 2 3

Всего: 
В том числе: 

Практических занятий: 
Самостоятельная работа:

42

34
8
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 
Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- шкаф для учебных пособий;
- шкаф книжный;
- классная доска с магнитной поверхностью;
- укладки для аудиовизуальных средств;
- штатив для карт и таблиц.
Технические средства обучения:
- аудиовизуальные средства;
- лингафонные устройства;
- мультимедийная аппаратура;
- видеотехника.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая 
подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОГСЭ.ОЗ 
«Иностранный язык» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация 
(базовая подготовка).

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Шадская Т.В. Английский язык для медицинских специальностей: учебник / Шадская 
Т.В., Шаманская JI.B. — Москва: КноРус, 2020. — 285 с. — ISBN 978-5-406-01208-6. — URL: 
https://book.ru/book/934294 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный.
Дополнительные источники:
1. Grice, Tony. Nursing 2: student s book / T. Grice, J. Greenan. - Oxford: Oxford University Press, 2013. 
-104 p.
2. Grice, Tony .Nursing 1: student s book / T. Grice, A. Meehan. - Oxford: Oxford University Press, 2014. 
-104 p.
3. Голубев А.П. Английский язык для всех специальностей: учебник / А.П. Голубев, А.Д. Жук, 
И.Б. Смирнова. — Москва: КноРус, 2019. - Режим доступа: https://www.book.ru
4. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + Приложение: 
тесты: учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — Москва: 
КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — URL: https://book.ru/book/932751 
(дата обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный.
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5. Малецкая, О.П. Сборник текстов с упражнениями по дисциплине «Иностранный язык» 
(английский) для студентов медицинского колледжа: учебное пособие / О.П. Малецкая, И.М. 
Селевина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-2869-
4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/102229 (дата обращения: 28.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
6. Малецкая, О. П. Английский язык для студентов медицинских колледжей: учебное пособие / О. 
П. Малецкая, И. М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 
978-5-8114-5613-0.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l43239 (дата обращения: 16.09.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
7. Попаз, М.С. Английский язык для студентов медицинских колледжей: учебно-методическое 
пособие / М.С. Попаз. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-3353-7.— 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/l 11913 (дата обращения: 28.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
Интернет-ресурсы:
1 .http://www.britannica.com.uk
2.http://en. wikipedia.org 
3 .http://www.study.ru

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства'.

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и
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дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и
ДР-)-

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 
и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 
к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровъесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 
лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 
наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 
речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 
различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии— например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 
методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки
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презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий 
могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и экспертная 
оценка
- выполнения упражнений,
- результатов тестирования на знание 
грамматики и лексики,
- результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий.
Экспертная оценка на дифференцированном 
зачете.

У1. Общаться устно и письменно на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы;

У2. Переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиональной 
направленности;

Формализованное наблюдение и экспертная 
оценка
- выполнения упражнений,
- результатов тестирования на знание 
грамматики и лексики,

- результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий

УЗ. Самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас.

Формализованное наблюдение и экспертная 
оценка
- выполнения упражнений,
- результатов тестирования на знание 
грамматики и лексики,
- результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий

Усвоенные знания: Оценка в рамках текущего контроля:
- выполнения упражнении,
- результатов тестирования на знание 
грамматики и лексики,
- результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий;
Экспертная оценка на дифференцированном 
зачете.

31. Лексический (1200-1400 
лексических единиц) и грамматический 
минимум,
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.04 «Физическая культура»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в обязательную часть общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
31. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;
32. Основы здорового образа жизни.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа (теория 2 часа, практика 
180 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 172 часа.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся I (II) курса 150 часов, в том числе: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 80 часов;
Самостоятельная работа обучающихся - 70 часов.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся II (III) курса 126 часов, в том числе: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 68 часов;
Самостоятельная работа обучающихся - 58 часов.

Максимальная учебная нагрузка обучающихся для III (IV) курса 78 часов, в том числе: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 34 часа;
Самостоятельная работа обучающихся - 44 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной деятельности Объём часов
Максимальная нагрузка (всего) 354
Обязательная учебная нагрузка (всего) 182
в том числе:
теоретические занятия 2
практические занятия: 180
I (II) курс 80
II (III) курс 68
III (IV) курс 34
Самостоятельная работа (всего) 172
I (II) курс 70
II (III) курс 58
III (IV) курс 44
- Подготовка информационных сообщений;
- Выполнение комплексов общеразвивающих 
упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

2
170

Промежуточная аттестация в форме:
2 (4) семестры - дифференцированный зачет; 
4 (6) семестры -  дифференцированный зачет; 
6 (8) семестры -  дифференцированный зачет.
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2.2.1. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура»
для I (II) курса

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
усвоения

Тема 1.
Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурного 
развития личности.

Содержание (31, 32) 2 2
1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.
2 Физическое воспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни.
3 Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни.
Самостоятельная работа № 1
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: 
«Социальные функции физической культуры», «Физическая культура 
личности», «Ценности физической культуры», «Ценностные ориентации и 
отношение студентов к физической культуре и спорту», «Организм 
человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система», 
«Воздействие природных и социально-экономических факторов на 
организм и жизнедеятельность человека», «Здоровый образ жизни и его 
взаимосвязь с общей культурой индивида», «Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование при здоровом образе жизни», «Диагноз и краткая 
характеристика заболеваемости студента. Влияние заболевания на личную 
работоспособность и самочувствие», «Медицинские противопоказания 
при занятии физическими упражнениями и применение других средств 
физической культуры при данном заболевании (диагнозе)», 
«Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 
(диагнозе)», «Составление комплекса физических упражнений и 
проведение отдельной части занятия».

2 3

Тема 2.
Легкая атлетика.

Содержание (У1, 31, 32) 2 2
Практическое занятие № 1. Бег на короткие дистанции с низкого 
старта.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях
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легкой атлетикой.
2 Биомеханические основы техники бега.
3 Освоение техники беговых упражнений, низкого старта.
Практическое занятие № 2. Бег на короткие дистанции: старт, разбег, 
финиш.

2 2

1 Освоение техники беговых упражнений, стартового разгона, 
финиширования в беге на короткие дистанции.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 3. Бег на средние дистанции. Тактика бега на 
средние дистанции.

2 2

1 Освоение техники беговых упражнений, техники бега на средние 
дистанции.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 4. Бег на длинные дистанции. 2 2
1 Освоение техники беговых упражнений, техники бега на длинные 

дистанции.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 5. Бег на короткие, средние и длинные 
дистанции.

2 2

1 Освоение техники беговых упражнений, техники бега на короткие, 
средние и длинные дистанции.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации,
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психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 6. Бег на короткие дистанции. Контрольные 
нормативы: 60м., 100м.

2 2

1 Демонстрация техники бега на короткие дистанции. Выполнение 
контрольных нормативов: 60 м., 100м.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 7. Бег на средние и длинные дистанции. 
Контрольные нормативы: 500м, 1000м.

2 2

1 Демонстрация техники бега на средние и длинные дистанции. 
Выполнение контрольных нормативов: 500 м., 1000 м.

Самостоятельная работа № 2.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник, выполнить комплекс упражнений утренней гимнастики.

12 2

Тема 3. 
Волейбол.

Содержание (У1, 31, 32) 2 2
Практическое занятие № 8. Волейбол. Техника перемещений, стоек.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

волейболом.
2 Освоение основных игровых элементов: техника стоек в волейболе, 

перемещения по площадке.
3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 9. Техника верхней и нижней передачи двумя 
руками.

2 2

1 Освоение основных игровых элементов: техника верхней и нижней 
передачи двумя руками.
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 10. Техника нижней подачи и приема после 
нее.

2 2

1 Освоение основных игровых элементов: техника нижней подачи мяча 
и приема мяча после нижней подачи.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 11. Совершенствование техники нижней 
подачи и приема после нее.

2 2

1 Отработка основных игровых элементов: техника нижней подачи 
мяча и приема мяча после нижней подачи.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 12. Техника изучения приемов игры в 
волейбол.

2 2

1 Отработка основных игровых элементов: нападающие удары, 
блокирование нападающего удара, страховка у сетки, расстановка 
игроков, тактика игры в защите и нападении.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 13. Совершенствование техники владения 
волейбольным мячом.

2 2

1 Отработка основных игровых элементов: индивидуальные действия 
игроков с мячом.
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 14. Совершенствование техники владения 
мячом в учебной игре.

4 2

1 Учебная игра. Участие в судействе спортивных состязаний.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 15. Прием контрольных нормативов. 2 2
1 Прием контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху, подача мяча на точность, по ориентирам на площадке.
Самостоятельная работа № 3.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник, выполнить комплекс упражнений утренней гимнастики.

14 2

Тема 4.
Лыжная подготовка.

Содержание (У1, 31, 32) 4 2
Практическое занятие № 16. Техника попеременного двухшажного 
лыжного хода.
1
1

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 
лыжной подготовкой.

2 Овладение техникой попеременного 2-х шажного лыжного хода 
(ступающий шаг).

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 17. Техника одновременного бесшажного 
лыжного хода.

4 2

1 Овладение техникой одновременного бесшажного лыжного хода.
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 18. Техника одновременного одношажного 
лыжного хода.

4 2

1 Овладение техникой одновременного одношажного лыжного хода.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 19. Совершенствование техники 
одновременного лыжного хода.

2 2

1 Отработка техники одновременного лыжного хода.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 20. Техника подъемов в гору «елочкой», 
«полу елочкой».

2 2

1 Овладение техникой преодоления подъемов способом «ёлочка», 
«полуелочка».

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 21. Техника подъемов в гору «лесенкой», 
ступающим шагом.

2 2

1 Овладение техникой преодоления подъемов способом «лесенка», 
ступающим шагом.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к
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командным действиям.
Пра
сто»

ктическое занятие № 22. Техника спуска в высокой, основной 
ж е, средней и низкой.

2 2

1 Овладение техникой спуска в высокой, основной стойке, средней и 
низкой.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 23. Техника поворота «плугом», 
«полуплугом».

2 2

1 Овладение техникой поворота «плугом», «полуплугом».
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 24. Совершенствование изученных способов 
поворота.

2 2

1 Отработка техник поворотов.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 25. Совершенствование техники 
перемещения лыжных ходов.

2 2

1 Отработка техник перемещения лыжных ходов.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 26. Совершенствование двухшажного 
лыжного хода.

2 2

1 Отработка техники двухшажного лыжного хода.
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2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 27. Прием контрольных нормативов. 2 2
1 Демонстрация техники лыжных ходов, спусков, подъемов. 

Выполнение контрольных нормативов.
Самостоятельная работа № 4.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

26 2

\. . ..

Тема 5. 
Баскетбол.

Содержание (У 1,31, 32) 2 2
Практическое занятие № 28. Баскетбол. Техники ведения мяча на 
месте, в движении шагом, бегом, с различными заданиями.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

баскетболом.
2 Освоение основных игровых элементов: перемещение по площадке, 

ведение мяча, передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 
пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку.

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 29. Техника ведения мяча и бросок в корзину 
с места.

2 2

1 Освоение основных игровых элементов: техники ведения мяча, 
броски мяча по кольцу с места.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.
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Практическое занятие № 30. Техника ведения мяча и передачи мяча в 
движении.

2 2

1 Освоение основных игровых элементов: перемещение по площадке, 
ведение мяча, передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 
пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку, ловля мяча: двумя руками 
на уровне груди, «высокого» мяча, с отскоком от пола.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 31. Техника ведения мяча, 2 шага, бросок в 
корзину.

2 2

1 Освоение основных игровых элементов: техники ведения мяча, 
броски мяча в корзину.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 32. Техника выполнения штрафного броска. 
Правила игры в баскетбол.

2 2

1 Освоение основных игровых элементов: техника выполнения 
штрафного броска.

2 Изучение правил игры в баскетбол и техники безопасности при игре.

Практическое занятие № 33. Совершенствование техники владения 
баскетбольным мячом.

2 2

1 Отработка основных игровых элементов: двусторонняя игра, участие 
в судействе спортивных состязаний.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 34. Выполнение контрольных нормативов. 2 2
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1 Демонстрация изученных техник. Выполнение контрольных 
нормативов.

Практическое занятие № 35. Учебная игра. Дифференцированный 
зачет.

2 2

1 Выполнение техники игровых элементов на оценку. Групповые и 
командные действия игроков. Двусторонняя игра.

2 Демонстрация освоенных умений. Выполнение контрольных 
нормативов.

Самостоятельная работа № 5.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

16 2

Итого: 150
В том числе:

Теоретические занятия: 2
Практические занятия: 78

Самостоятельная работа: 70
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2.2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура»
для II (III) курса

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
усвоения

Тема 6.
Легкая атлетика.

Содержание (У1, 31, 32) 2 2
Практическое занятие № 36. Бег на короткие дистанции с низкого 
старта.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

легкой атлетикой.
2 Совершенствование техники беговых упражнений, низкого старта.
Практическое занятие № 37. Бег на короткие дистанции: старт, разбег, 
финиш.

2 2

1 Совершенствование техники беговых упражнений, старты и 
стартовые ускорения, бег по дистанции, финиширование.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 38. Бег на средние дистанции. Тактика бега 
на средние дистанции.

2 2

1 Совершенствование техники беговых упражнений, техники бега на 
средние дистанции.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Пра
ста

жтическое занятие № 39. Бег на длинные дистанции с высокого 
эта.

2 2

1 Совершенствование техники беговых упражнений, техники бега на 
длинные дистанции с высокого старта.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации,
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психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 40. Бег на длинные дистанции. 2 2
1 Совершенствование техники беговых упражнений, техники бега на 

длинные дистанции.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 41. Кроссовая подготовка. 2 2
1. Совершенствование техники беговых упражнений.
Практическое занятие № 42. Бег на короткие дистанции. Контрольные 
нормативы: 60м, 100м.

2 2

1 Выполнение контрольных нормативов в беге на 60 м., 100 м.
Практическое занятие № 43. Бег на средние и длинные дистанции. 
Контрольные нормативы: 500м, 1000м.

2 2

1 Выполнение контрольных нормативов в беге на 500 м., 1000 м.
Самостоятельная работа № 6.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

12 2 .

Тема 7. 
Волейбол.

Содержание (У1, 31, 32) 2 2
Практическое занятие № 44. Волейбол. Техника перемещений, стоек.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

волейболом.
2 Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: 

передвижение, ходьба, прыжки, остановки, повороты (стойка игрока, 
работа рук и ног во время перемещений, остановок).

Практическое занятие № 45. Техника верхней и нижней передачи 
двумя руками.

2 2
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1 Совершенствование техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху 
двумя руками

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 46. Техника нижней подачи и приема после 
нее.

2 2

1 Совершенствование техники нижней прямой и боковой подачи мяча 
(стойка во время подачи, работа рук и ног).

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 47. Совершенствование техники владения 
волейбольным мячом и владение мячом в учебной игре.

4 2

1 Отработка основных игровых элементов: индивидуальные действия 
игроков с мячом.

2 Совершенствование тактики игры в защите и нападении (подача в 
зону, нападающий удар, блокирование игрока с мячом); ведения мяча 
в учебной игре.

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 48. Совершенствование техники изученных 
приемов игры в волейбол.

4 2

1 Отработка основных игровых элементов.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 49. Прием контрольных нормативов: 2 2
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передача мяча над собой сверху, снизу, подача мяча на точность.
1 Прием контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху, подача мяча на точность, по ориентирам на площадке.
2 Учебная игра с применением изученных приемов.
Самостоятельная работа № 7.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

ю 2
. . : : : ■ ■ :: :

Тема 8.
Лыжная подготовка.

Содержание (У 1,31, 32) 2 2
Практическое занятие № 50. Техника попеременного двухшажного 
лыжного хода.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.
2 Развитие техники попеременного 2-х шажного лыжного хода 

(ступающий шаг).
3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 51. Совершенствование двухшажного 
лыжного хода.

2 2

1 Совершенствование техники двухшажного лыжного хода.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 52. Техника одновременного бесшажного 
лыжного хода.

2 2

1 Совершенствование техники одновременного бесшажного лыжного 
хода.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации,
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психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 53. Техника одновременного одношажного 
лыжного хода.

2 2

1 Развитие техники одновременного одношажного лыжного хода.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 54. Техника подъемов в гору «елочкой», 
«полу елочкой».

2 2

1 Совершенствование техники подъемов в гору «елочкой», 
«полуелочкой».

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 55. Техника подъемов в гору «лесенкой», 
ступающим шагом.

2 2

1 Совершенствование техники подъемов в гору «лесенкой», ступающим 
шагом.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 56. Техника спуска в высокой, основной 
стойке, средней и низкой.

2 2

1 Совершенствование техники спуска в высокой, основной стойке, 
средней и низкой.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.
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Практическое занятие № 57. Техника поворота «плугом», 
«полуплугом».

2 2

1 Совершенствование техники поворота «плугом», «полуплугом».
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 58. Прием контрольных нормативов. 2 2
1 Выполнение контрольных нормативов.

Самостоятельная работа № 8.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

18 2

Тема 9. 
Баскетбол.

Содержание (У1, 31, 32) 2 2
Практическое занятие № 59. Баскетбол. Техники ведения мяча на 
месте, в движении шагом, бегом, с различными заданиями.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

баскетболом.
2 Совершенствование техники ведения мяча с высоким и низким 

отскоком; со зрительным и без зрительного контроля; обводка 
соперника с изменением высоты отскока; с изменением направления; 
с изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча.

Практическое занятие № 60. Техника ведения мяча и бросок в корзину 
с места.

2 2

1 Совершенствование техники ведения мяча и бросков мяча в корзину с 
места.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 61. Техника ведения мяча и передачи в 2 2
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движении.
1 Совершенствование техники ведения мяча и его передачи в движении.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 62. Техника ведения мяча, 2 шага, бросок в 
корзину.

2 2

1 Совершенствование техники ведения мяча, 2 шага, бросок в корзину.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 63. Техника выполнения штрафного броска. 
Правила игры в баскетбол.

2 2

1 Совершенствование техники штрафных бросков: подготовка к 
броску; бросок (техника работы рук и ног).

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 64. Совершенствование техники владения 
баскетбольным мячом.

2 2

1 Совершенствование техники владения баскетбольным мячом.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 65. Выполнение контрольных нормативов. 2 2
1 Демонстрация изученных техник. Выполнение контрольных 

нормативов.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:
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выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 66. Учебная игра. 2 2
1 Выполнение техники игровых элементов на оценку. Групповые и 

командные действия игроков. Двусторонняя игра.
ДИ нЬеренцированный зачет. 2 2
Самостоятельная работа № 9.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

18 2

Итого: 
В том числе: 

Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:

126

68
58
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2.2.3 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура»
для III (IV) курса

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
усвоения

Тема 10.
Легкая атлетика.

Содержание (У1, 31, 32) 2 2
Пра
ста]

истическое занятие № 67. Бег на короткие дистанции с низкого 
эта.

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 
легкой атлетикой.

2 Совершенствование и закрепление техники бега на короткие 
дистанции.

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 68. Бег на средние дистанции. 2 2
1 Совершенствование и закрепление техники бега на средние 

дистанции.
2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 69. Бег на длинные дистанции с высокого 
старта.

2 2

1 Совершенствование и закрепление техники беговых упражнений, бег 
на длинные дистанции с высокого старта.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 70. Бег на короткие дистанции. Контрольные 
нормативы 60,100 м

2 2
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1 Совершенствование и закрепление техники беговых упражнений, бег 
на короткие дистанции.

2 Выполнение контрольного норматива: бег 100 м, 60 м на время.
Практическое занятие № 71. Бег на средние и длинные дистанции. 
Выполнение контрольных нормативов 500 м. и 1000 м.

2 2

1 Совершенствование и закрепление техники беговых упражнений, бег 
на средние и длинные дистанции.

2 Выполнение контрольного норматива: 500 м девушки, 1000 м юноши.
Самостоятельная работа № 10.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

12 3

Тема 11. 
Волейбол.

Содержание (У1, 31, 32) 2 2
Практическое занятие № 72. Волейбол. Правила игры. Стойки игрока, 
перемещения.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

волейболом.
2 Совершенствование и закрепление техники перемещения и стоек 

игрока: передвижение, ходьба, прыжки, остановки, повороты (стойка 
игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок).

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 73. Приемы и передачи мяча. 2 2
1 Совершенствование и закрепление техники нижней прямой и боковой 

подачи мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног), техники 
приема мяча после подачи.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.
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Практическое занятие № 74. Тактика игры в защите и нападении. 2 2
1 Совершенствование и закрепление основных игровых элементов: 

нападающие удары, блокирование нападающего удара, страховка у 
сетки, расстановка игроков, тактика игры в защите и нападении.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 75. Основы методики судейства в волейболе. 
Техника и тактика игры.

2 2

1 Совершенствование и закрепление основных игровых элементов: 
индивидуальные действия игроков с мячом.

2 Судейство в волейболе; правила соревнований; жесты судей; техника 
и тактика игры.

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 76. Прием контрольных нормативов: 
передача мяча над собой сверху, снизу, подача мяча на точность.

2 2

1 Прием контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 
сверху, подача мяча на точность, по ориентирам на площадке.

2 Учебная игра с применением изученных приемов.
Самостоятельная работа № 11.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

10 3

Тема 12.
Лыжная подготовка.

Содержание (У1, 31, 32) 2 2
Практическое занятие № 77. Совершенствование техники 
попеременного лыжного хода.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.
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2 Совершенствование и закрепление техники попеременного лыжного 
хода.

3 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 78. Совершенствование техники 
одновременного бесшажного и одношажного лыжного хода.

2 2

1 Совершенствование и закрепление техники одновременного 
бесшажного и одношажного лыжного хода.

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 79. Прием контрольных нормативов на 
дистанции 3 км девушки, 5 км юноши.

2 2

1 Выполнение контрольных нормативов на дистанции 3 км у девушек, 
5 км у юношей.

Самостоятельная работа № 12.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

12 3 :

Тема 13. 
Баскетбол.

Содержание (У1, 31,32) 2 2
Практическое занятие № 80. Баскетбол. Совершенствование техники 
ведения и передачи мяча.
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях 

баскетболом.
2 Совершенствование и закрепление техники ведения мяча с высоким и 

низким отскоком, со зрительным и без зрительного контроля; обводка 
соперника с изменением высоты отскока, с изменением направления, 
с изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча.

3 Совершенствование и закрепление техники ведения мяча и бросков
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мяча в корзину с места.
4 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 81. Совершенствование техники выполнения 
штрафного броска.

2 2

1 Совершенствование техники штрафных бросков: подготовка к 
броску; бросок (техника работы рук и ног).

2 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 82. Совершенствование тактики игры в 
защите и нападении. Судейство.

2 2

1 Совершенствование техники защиты: техника передвижений (сойка, 
ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты); техника овладения мячом 
и противодействие (выбивание, отбивание, накрывание, перехват, 
вырывание, взятие отскока.

2 Тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без 
мяча), групповые (взаимодействие двух и трех игроков), командные 
действия (позиционное и стремительное нападение)).

3 Правила судейства.
4 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 
психических качеств: смелости, решительности, способности к 
командным действиям.

Практическое занятие № 83. Учебная игра. Дифференцированный 
зачет.

2 2

1 Демонстрация освоенных умений. Выполнение нормативов.
Самостоятельная работа № 13.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс

10 3

28



общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

:Г

Итого: 78
В том числе:

Теоретические занятия:
Практические занятия: 34

Самостоятельная работа: 44
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие спортзала, лыжной базы, стадиона. 

Оборудование:
1. Мячи волейбольные, баскетбольные;
2. Лыжный инвентарь;
3. Секундомер, стартовые колодки.
4. Учебно-наглядные пособия, стенды.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» ППССЗ по специальности
33.02.01 Фармация (базовая подготовка);
2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» ППССЗ по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка);
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая 
культура» ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка);
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» ППССЗ по специальности 33.02.01 
Фармация (базовая подготовка);
5. Комплект КОС по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» ППССЗ по специальности
33.02.01 Фармация (базовая подготовка).

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. —  Москва: 
КноРус, 2020. —  214 с. —  (СПО). —  ISBN 978-5-406-07424-4. —  URL:
https://book.ru/book/932719 (дата обращения: 10.03.2020). —  Текст: электронный.
2. Кузнецов, B.C. Физическая культура: учебник / Кузнецов B.C., Колодницкий Г.А. —  Москва: 
КноРус, 2020. —  256 с. —  (СПО). —  ISBN 978-5-406-07522-7. —  URL:
https://book.ru/book/932718 (дата обращения: 10.03.2020). —  Текст: электронный.
Дополнительные источники:
I. Кузнецов B.C. Теория и история физической культуры + приложение: дополнительные 
материалы: учебник / Кузнецов B.C., Колодницкий Г.А. —  Москва: КноРус, 2020. —  448 с. —  
(СПО). —  ISBN 978-5-406-07304-9. —  URL: https://book.ru/book/932248 (дата обращения:
II.04.2020). —  Текст: электронный.
Интернет-ресурсы:
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).

3.3. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий 
могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  самостоятельные работы.
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Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 
правильности выполнения упражнений на 
практических занятиях легкой атлетикой, 
лыжной подготовкой, спортивных игр. 
Участие в спортивно -  массовых 
мероприятиях.
Судейство соревнований.
Занятия в спортивных секциях.

У1. Использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных: целей;

Усвоенные знания: Устный опрос.
Тестирование.
Оценка подготовленных информационных 
сообщений.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете

31. О роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;

32. Основы здорового образа жизни. Устный опрос.
Тестирование.
Оценка подготовленных информационных 
сообщений.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.01. «Экономика организации» является обязательной 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01. Фармация (базовая подготовка).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ЕН.01 «Экономика организации» входит в обязательную часть 
математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Определять организационно -  правовые формы организаций;
У2. Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
УЗ. Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
У4. Находить и использовать необходимую экономическую информацию;
У5. Оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной
платы, простоев;
знать:
31. Современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике;
32. Основные принципы построения экономической системы организации;
33. Общую организацию производственного и технологического процессов;
34. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их 
расчета
35. Методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 
использования;
36. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования;
37. Способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;
38. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
39. Формы оплаты труда.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. «Экономика организации»
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов (теоретические занятия 
- 36 часов; практические занятия - 10 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 23 часа.

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 69
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 46
В том числе:
теоретические занятия 36
практические занятия 10
Самостоятельная работа (всего) 23
В том числе:
- подготовка информационных сообщений; 3
- подготовка презентации; 8
- решение задач. 12

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.01 «Экономика организации»
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов
Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Тема 1.1.
Отраслевые особенности 
организации в условиях 
рыночной экономики.

Содержание (31, 32, У1) 4
1.1.1. Введение. Понятие, уровни, методы науки. Ученые экономисты. 2 1
1. Предмет, задачи, уровни, методы науки.
2. Современное состояние и перспективы развития фармацевтической 

отрасли. Особенности фармацевтической экономики в рыночных 
условиях.

3. Основные принципы построения экономической системы организации.
1.1.2. Аптечное предприятие как хозяйствующий субъект. 2 1
1. Сущность организации как юридического лица.
2. Параметры, характеризующие аптечное предприятие.
3. Организационно -  правовые формы хозяйствования, их характеристика 

и принципы функционирования.
Самостоятельная работа № 1.
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: 
"Этапы развития экономики", "Ученые -  экономисты".

1 2

Тема 1.2.
Производственная структура 
организации.

Соде ржание (33, 37) 2 1
1. Производственная структура организации, ее элементы.
2. Организация производственного и технологического процессов.
3. Производственная мощность и пути повышения ее использования.
4. Политика ресурсосбережения.
Самостоятельная работа № 2.
Подготовить информационное сообщение на тему "Производственная 
деятельность аптеки"

1 2

Раздел 2. Материально-техническая база организации.
Тема 2.1.
Основной капитал организации 
и его роль в производстве.

Содержание (34-36) 4
2.1.1. Основной капитал организации. Производственные и 
непроизводственные фонды.

2 1



1. Понятие о производственных фондах. Их сущность и основные типы.
2. Классификация и структура основных производственных фондов.
2.1.2. Оценка, износ и амортизация основных средств. 2 1
1. Оценка и учет основного капитала.
2. Износ и амортизация основного капитала.
3. Порядок использования амортизационных отчислений.
4. Показатели использования основного капитала.
5. Пути повышения и эффективности использования основного капитала. 

Его роль в процессе производства и проблемы его обновления в 
современных условиях.

Самостоятельная работа № 3.
Решить задачи

2 2

Тема 2.2.
Оборотный капитал 
организации.

Содержание (34-37) 4
2.2.1. Оборотные средства организации. 2 1
1. Понятие, сущность и структура оборотного капитала.
2. Кругооборот оборотных средств.
3. Источники образования оборотного капитала.
4. Методы определения плановой потребности организации в оборотном 

капитале.
2.2.2. Оценка эффективности применения оборотных средств. 2 2
1. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

Методика их исчисления.
2. Методы нормирования оборотных средств.
3. Пути улучшения использования оборотных средств. Способы экономии 

ресурсов.
Практическое занятие № 1. Расчет структуры стоимости и амортизации 
основных фондов, показателей эффективности использования оборотных 
средств. (У2-У4)

4 2
• у' - ~

: ■

1. Определение амортизации основного капитала.
2. Расчет показателей использования основного капитала.
3. Определение плановой потребности организации в оборотном капитале.
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4. Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала. ч -  г  '  • ' - &  г.

Самостоятельная работа № 4.
Решить задачи

2 2
у ........ • '  ■ ■ -

Тема 2.3.
Капитальные вложения и их 
эффективность.

Соде ржание (34,36) 2 1
1. Понятие капитальных вложений, их состав и структура.
2. Общая характеристика методов оценки капитальных вложений.
3. Показатели эффективности капитальных вложений, срок окупаемости.
Самостоятельная работа № 5.
Подготовить информационное сообщение на тему: "Характеристика 
инвестиций в виде прямых капитальных вложений"

1
: ;

2

Раздел 3 .  Кадры организации и оплата труда.
Тема 3.1.
Кадры предприятия.

Соде ржание (36) 2 1
1. Понятие трудовых ресурсов организации.
2. Производственный персонал.
3. Профессионально-квалификационная структура кадров.
4. Численность персонала.
5. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.
Самостоятельная работа № 6.
Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Государственное 
регулирование рынка труда», «Особенности рынка труда в Удмуртской 
Республике».

И И И И
| S ШШ И  1 шЩВяШЩз ш

: у 'Ч Ч  л: Г

[ ЩШщ Щ • ' щ
Тема 3.2. 
Оплата труда.

Содержание (36, 39) 2 1
1. Понятие оплаты труда.
2. Принципы организации оплаты труда.
3. Формы и системы оплаты труда в современных условиях.
Практическое занятие № 2. Расчет начисление заработной платы и 
показателей производительности труда. (У2-У5)

4 2

1. Расчет начисления заработной платы при различных формах оплаты 
труда.

2. Анализ производительности труда на основе расчета ее показателей.
3. Оформление первичных документов по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев.
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Самостоятельная работа № 7.
Решить задачи

2 2

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации.
Тема 4.1.
Издержки производства.

Содержание (34, 37) 2 1
1. Виды затрат предприятия.
2. Классификация затрат на производство продукции.
3. Определение себестоимости.
4. Калькуляция стоимости продукции.
5. Сущность и методы калькуляции.
6. Пути оптимизации себестоимости. Способы экономии ресурсов.
Самостоятельная работа № 8.
Составить интеллект-карту "Издержки производства"

3 2
: -' 1 .....  ::

Тема 4.2.
Цена и ценообразование.

Содержание (34,38) 4
4.2.1. Цена и ценообразование. 2 1
1. Понятие цены, ее функции.
2. Виды цен и их классификация.
3. Состав и структура цен.
4. Особенности лекарственных средств как товара.
5. Государственное регулирование цен на лекарственные средства.
4.2.2. Особенности ценообразования на лекарственные средства. 2 1
1. Механизмы ценообразования в аптечных организациях.
2. Формирование цен на готовые и изготовленные лекарственные средства.
3. Этапы и задачи реализации ценовой политики фармацевтической 

организации.
4. Ценовые стратегии.
Самостоятельная работа № 9.
Подготовить информационное сообщение по одной из предложенных тем: 
"Цели ценообразования", "Уровни регулирования цен", "Государственное 
регулирование ценообразования, причины его необходимости в 
фармацевтической отрасли".

1

.... • . . . ’ ;

Тема 4.3.
Прибыль и рентабельность.

Содержание (34) 2 1
1. Определение понятий прибыль и рентабельность.
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2. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на 
величину прибыли.

3. Порядок распределения и использования прибыли.
4. Показатели рентабельности.
Самостоятельная работа № 10.
Подготовить информационное сообщение на тему: "Факторы, влияющие на 
прибыль".

1 2

Тема 4.4.
Финансовые ресурсы 
организации.

Содержание (34) 2 1
1. Понятие финансовых ресурсов организации.
2. Источники образования и элементы финансовых ресурсов организации.
3. Функции финансовых ресурсов организации.
4. Методы эффективного использования финансовых ресурсов. Оценка 

финансового положения организации, ее платежеспособности.
Практическое занятие № 3. Расчет основных технико-экономических 
показателей деятельности организации. (УЗ, У4)

ШЖ ::: 2

' • :

1. Расчет оптовой и розничной цены продукции различными методами.
2. Расчет прибыли организации. Расчет показателей рентабельности.
3. Оценка финансового положения организации.
Самостоятельная работа № 11.
Подготовить информационное сообщение на тему: "Пути повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов".

1 2

Раздел 5. Планирование деятельности организации.
Тема 5.1.
Качество и конкуренция.

Содержание (31-37) 2 1
1. Реклама, назначение, требования к рекламе.
2. Виды рекламы.
3. Сущность и назначение качества продукции.
4. Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность продукции.
Самостоятельная работа № 12.
Подготовить информационное сообщение на тему: "Планирование проведения 
рекламной кампании".

1 2

Тема 5.2. 
Бизнес-план.

Содержание (31-37) 2 1
1. Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования.
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2. Типы бизнес-плана.
3. Структура бизнес-плана.
Самостоятельная работа № 13.
Составить бизнес-план организации.

4 2

Дифференцированный зачет. 2 3
Всего: 69

Из них:
Теоретические занятия: 36
Практические занятия: 10

Самостоятельная работа: 23
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 
организации.
Оборудование учебного кабинета:
1. Доска классная
2. Стол и стул для преподавателя
3. Столы для студентов
4. Стулья для студентов
5. Шкаф книжный
6. Экран
Технические средства обучения:
1. Компьютер;
2. Мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ЕН.01 «Экономика организации» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ЕН.01 «Экономика организации» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ЕН.01 «Экономика 
организации» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. 
Фармация (базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ЕН.01 «Экономика организации» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект оценочных средств по дисциплине ЕН.01 «Экономика организации» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка).
3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / Грибов В.Д., Грузинов В.П., 
Кузьменко В.А. — Москва: КноРус, 2021. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02621-2. — 
URL: https://book.ru/book/936260 (дата обращения: 19.03.2020). — Текст: электронный. 
Дополнительные источники:
1. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении: учебное пособие / Ю.Л. 
Солодовников. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-8114- 
3963-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/l 13633 (дата обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
2. Грибов, В.Д. Управление структурным подразделением организации + Приложение: Тесты: 
учебник / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2021. — 277 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02566-6. 
— URL: https://book.ru/book/936251 (дата обращения: 19.03.2020). — Текст: электронный.
3. Куликов, Л.М. Основы экономической теории: учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва: 
КноРус, 2021. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02463-8. — URL:
https://book.ru/book/936111 (дата обращения: 16.03.2020). — Текст: электронный.
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3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 
ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 
на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства'.

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 
с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 
повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей,
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свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ
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при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 
и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).
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По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 
темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 
совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 
следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 
предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 
решения задач на практических и 
теоретических занятиях.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

У1. Определять организационно-правовые 
формы организаций;

У2. Определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;

Формализованное наблюдение и оценка 
решения задач на практических и 
теоретических занятиях.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

УЗ. Рассчитывать основные технико
экономические показатели деятельности 
организации;

Формализованное наблюдение и оценка 
решения задач на практических и 
теоретических занятиях.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

У4. Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию;

Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы.

У5. Оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев;

Формализованное наблюдение и оценка 
решения задач на практических и 
теоретических занятиях.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

Освоенные знания: Устный фронтальный и индивидуальный 
опрос.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

31. Современное состояние и перспективы 
развития отрасли, организацию 
хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике;
32. Основные принципы построения 
экономической системы организации;

Устный фронтальный и индивидуальный 
опрос.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

33. Общую организацию 
производственного и технологического 
процессов;

Устный фронтальный и индивидуальный 
опрос.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

34. Основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и 
методики их расчета;

Устный фронтальный и индивидуальный 
опрос.
Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.
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35. Методы управления основными и 
оборотными средствами и оценки 
эффективности их использования;

Устный фронтальный и индивидуальный 
опрос.
Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

36. Состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;

Устный фронтальный и индивидуальный 
опрос.
Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

37. Способы экономии ресурсов, основные 
энерго- и материалосберегающие 
технологии;

Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

38. Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги);

Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

39. Формы оплаты труда. Устный фронтальный и индивидуальный 
опрос.
Оценка выполнения практической и 
самостоятельной работы.
Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02. «МАТЕМАТИКА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.02. «Математика» является обязательной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ЕН.02 «Математика» входит в состав обязательной части дисциплин 
математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности, 
знать:
31. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы;
32. Основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;
33. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
34. Основы интегрального и дифференциального исчисления.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа (теоретические занятия -  
22 часа, практические занятия -  22 часа);
Самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

теоретические занятия 22
практические занятия 22

Самостоятельная работа студентов (всего) 22
в том числе:
Выполнение упражнений 7
Подготовка сообщения 2
Выполнение типовых расчетов 2
Составление глоссария 2
Создание презентаций 2
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.02. «Математика»
Наименование разделов 

и тем
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов
Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1. Математический анализ
Тема 1.1.
Понятие предела.

Содержание (31) 2 1
1 Значение математики в профессиональной деятельности.
2 Понятие предела функции.
3 Теоремы о пределах.
4 Понятие непрерывности функции.
П рактическое занятие №1. Понятие предела. (У1) 2 2
1 Решение задач на нахождение предела функции в точке и на бесконечности.
2 Исследование функции на непрерывность.

Тема 1.2.
Дифференциальное
исчисление.

Содержание (34) 2 1
1 Основы дифференциального исчисления. Производная функции, её геометрический 

и механический смысл. Формулы производных.
2 Изучение производных суммы, произведения, частного функций. Обоснование 

производных элементарных и сложных функций, обратных функций.
3 Изучение производной при исследовании функций и построения графиков.
4 Понятие дифференциала
Практическое занятие №2. Применение производной и дифференциала функции. 
(У1)

2 2

1 Дифференцирование функции, нахождение дифференциала
2 Исследование функций и построение графиков.
3 Применение дифференциала для приближенного вычисления
Самостоятельная работа №1:
1. Выполнить упражнения на исследование и построение графиков функций с 

записью решения в тетрадь.

3 2

Тема 1.3.
Интегральное
исчисление.

Содержание (34) 2 1
1 Основы интегрального исчисления.
2 Первообразная функция и неопределенный интеграл.
3 Демонстрация основных свойств и формул неопределенных интегралов. Методы 

интегрирования.
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4 Основные свойства определенных интегралов Формула Ньютона-Лейбница для 
вычисления определенного интеграла.

5 Вычисление определенных интегралов различными методами.
6 Применение определенного интеграла к вычислению площади плоской фигуры, 

объемов тел.
Практическое занятие №3. Вычисление неопределённого и определенного 
интегралов. (У1)

4 2

1 Вычисление неопределённого методом непосредственного интегрирования.
2 Вычисление неопределённого методом замены переменной.
3 Вычисление определённого интеграла различными методами
4 Вычисление площадей плоских фигур, объёмов тел вращения.

Самостоятельная работа №2:
1. Выполнить упражнения на вычисление определенного интеграла и площадей 

плоских фигур с записью решения в тетрадь.

4 2

Тема 1.4 Содержание (33) 2 2
Дифференциальные 1.4.1. Простейшие дифференциальные уравнения
уравнения. 1 Применение определения дифференциального уравнения

2 Вычисление интегралов с помощью таблицы производных
3 Решение простейших дифференциальных уравнений
1.4.2. Гармонические колебания 2 2
1 Гармонические колебания и их характеристики.
2 Решение уравнений гармоничных колебаний
1.4.3. Применение первообразной и интеграла 2 2
1 Примеры применения первообразной и интеграла
1.4.4. Дифференциальные уравнения. 2 2
1 Решение дифференциальных уравнений
1.4.5. Дифференциальные уравнения первого порядка 2 2
1 Решение дифференциальных уравнений первого порядка
Практическое занятие № 4. Вычисление дифференциальных уравнений. (У1) 2 2
1 Вычисление дифференциальных уравнений первого порядка ; ■ ЧММ iMl
Самостоятельная работа № 3:
1. Выполнить упражнения на вычисление дифференциальных уравнений первого

6 2
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порядка с записью решения в тетрадь
Раздел 2,Основы дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики и их роль в медицине и здравоохранении
Тема 2.1 
Операции с
множествами. Основные 
понятия теории графов. 
Комбинаторика.

Содержание (33) 2 1
1 Элементы и множества.
2 Операции над множествами и их свойства.
3 Графы.
4 Элементы графов.
5 Виды графов и операции над ними.
6 Обоснование основных понятий комбинаторики: факториал, перестановки, 

размещения, сочетания.
Практическое занятие №5. Элементы комбинаторики. (У1) 2 2
1 Решение комбинаторных задач.

Самостоятельная работа №4:
1. Подготовить глоссарий

2 2

Тема 2.2
Основные понятия 
теории вероятности и 
математической 
статистики.

Содержание (33) 2 1
1 Определение вероятности события.
2 Изложение основных теорем и формул вероятностей: теорема сложения, 

условная вероятность, теорема умножения, независимость событий, формула 
полной вероятности.

3 Случайные величины.
4 Дисперсия случайной величины.
Практическое занятие №6. Вероятность случайного события. (У1) 2 2
1 Решение задач на нахождение вероятностей, используя классическое определение.

2 Решение задач на нахождение вероятностей, используя формулу полной вероятности
Самостоятельная работа №5:
1. Подготовить сообщение по теме: «Математическая статистика и её роль в медицине 

и здравоохранении».

2 2

Тема 2.3 
Математическая 
статистика и её роль в 
медицине и

Содержание (32) 2 2
1 Математическая статистика и её связь с теорией вероятности.
2 Основные понятия и методы математической статистики.
3 Определение выборки и выборочного распределения.
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здравоохранении. 4 Определение понятия полигона и гистограммы.
5 Санитарная (медицинская) статистика-отрасль статистической науки.
6 Статистическая совокупность, её элементы, признаки.
7 Обоснование методов обработки результатов медико-биологических 

исследований.
8 Понятие о демографических показателях, расчет общих коэффициентов 

рождаемости, смертности.
9 Естественный прирост населения.
Практическое занятие №7. Обработка статистических данных. (У1) 2 2
1 Обработка статистических данных
2 Расчет общих коэффициентов рождаемости, смертности, естественного 

прироста населения.
Самостоятельная работа №6:
1. Выполнить типовые расчеты.

2
'

2

Тема 2.4 Содержание 2 2
Основные численные 
математические методы

Практическое занятие №8. Численные методы математической подготовки 
среднего медицинского персонала. (У1)

■ .. V . ,

в профессиональной 1 Решение типовых задач на проценты
деятельности среднего 
медицинского работника 2 Расчет процентной концентрации растворов.

3 Перевод одних единиц измерения в другие.
Практическое занятие №9. Решение прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. (У1)

2 2

1 Расчет газообмена в лёгких.
2 Расчет показателей сердечной деятельности. : . . :! Т”
3 Оценка пропорциональности развития ребенка, используя антропометрические 

индексы. :::
4 Оценки индивидуального здоровья

■ ’• • ' ..
Дифференцированный зачет 2 3

Самостоятельная работа № 7:
1. Подготовить презентацию на тему "Применение математических методов в 
профессиональной деятельности".

3 2
.
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Всего: 66
Из них:

Теоретические занятия: 22
Практические занятия: 22

Самостоятельная работа: 22
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы для 
хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации, доска классная. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1.Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ЕН.02. «Математика» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 «Фармация».
2. Учебно-тематический план дисциплины ЕН.02. «Математика» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 «Фармация».
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ЕН.02. 
«Математика» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 «Фармация».
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ЕН.02 «Математика» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02.01 «Фармация».
5. Комплект оценочных средств по дисциплинам ЕН.02. «Математика», ЕН.03 
«Информатика» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 «Фармация».

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. — Москва: КноРус, 2020. — 394 
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: https://book.ru/book/935689 (дата 
обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный.
2. Дружинина, И.В. Математика для студентов медицинских колледжей: учебное пособие / 
И.В. Дружинина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5- 
8114-4690-2.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/124578 (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
1. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики: учебник / Гончаренко В.М., Липагина 
Л.В., Рылов А.А. — Москва: КноРус, 2020. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-1. 
— URL: https://book.ru/book/935921 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный. 
Интернет-ресурсы:
1. www.math24.ru -  Математический анализ.
2. http://www.allmath.ru- Математический портал
3. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/librarv/mathematics.htm - учебники и книги по математике
4. http://www.serdechno.ru/enciklopediya/5808.html - математические методы в медицине

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций,
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предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию 
на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 
у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 
необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 
возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 
дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства'.

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их 
роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.
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С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 
обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 
(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 
функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку
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профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 
их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения
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данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

Освоенные умения: Оценка результатов индивидуального 
контроля при решении задач на расчет 
концентрации раствора, составления 
пропорций, показателей сердечной 
деятельности, процессов газообмена в 
легких;
оценка результатов выполнения домашних 
заданий на исследование и построение 
графиков функций, вычисление 
определенного интеграла и площадей 
плоских фигур, выполнение типовых 
расчетов при статистической обработке 
данных;
оценка выполнения сообщений.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У1. Решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности;

Освоенные знания: Тестирование (оценка правильности и 
точности знания основных математических 
понятий); 
устный опрос;
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

31. Значение математики в 
профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной 
образовательной программы;

32. Основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;

Тестирование (оценка правильности и 
точности знания основных математических 
понятий); 
устный опрос;
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

33. Основные понятия и методы теории 
вероятностей и математической 
статистики;

Тестирование (оценка правильности и 
точности знания основных математических 
понятий); 
устный опрос;
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

34. Основы интегрального и 
дифференциального исчисления.

Тестирование (оценка правильности и 
точности знания основных математических 
понятий); 
устный опрос;
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.ОЗ. «Информатика»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.ОЗ. «Информатика» является обязательной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ЕН.ОЗ. «Информатика» входит в обязательную часть математического и общего 
естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Использовать прикладные программные средства; 
знать:
31. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации;
32. Базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой базы.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов (теоретические занятия 
-10 часов, практические занятия - 48 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 29 часов.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Кол-во часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:
теоретические занятия 10
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
в том числе:
Подготовка информационных сообщений 10
Создание презентаций 9
Создание таблицы 5
Составление кроссвордов 3
Подготовка буклета 2
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета

5



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.ОЗ. «Информатика»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Техническая и программная база информационных технологий
Тема 1.1.
Введение в ИТ.
Автоматизированн
ая обработка
информации.
Информационные
процессы.

Содержание (31) 2 1
1 Роль информационной деятельности в современном обществе. Возможности 

информационных технологий.
2 Информация. Свойства информации, форма и носители информации.
3 Информационные процессы.
4 Автоматизированная обработка информации.
5 Правовые нормы относящиеся к информации и информационные технологии, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.
Самостоятельная работа № 1. 2 2
1 Подготовить информационное сообщение по одной из предложенных тем: "Этапы 

развития информационных технологий", "Особенности новых ИТ", 
"Классификация видов информационных технологий", "Виды вредоносных 
программ".

Тема 1.2.
Аппаратное и
программное
обеспечение ПК.
Организация
файловой
структуры.

Содержание (31, 32) 2 1
1 Аппаратное обеспечение ПК. Структурная схема ПК. Состав ПК.
2 Принцип программного управления компьютером. Классификация программного 

обеспечения.
3 Организация файловой структуры. Выполнение основных алгоритмов работы в 

операционной системе.
4 Системное программное обеспечение. Операционные системы.
Практическое занятие № 1. Настройка объектов Windows. Изучение поисковых 
служб и серверов. Работа с медицинскими ресурсами Интернет, электронной 
почтой. (У1)

4 2

1 Изучение интерфейса и основных объектов ОС Windows. Запуск ОС Windows. 
Работа с окнами, файлами и папками.

2 Изучение основных инструментов и возможностей электронной почты и почтовых 
программ.
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3 Поиск информации в сети Internet. Работа с медицинскими базами данных. •' ' ' ' :'
Самостоятельная работа № 2. з 2
1 Составить кроссворд по теме на выбор: "Аппаратное обеспечение современного 

компьютера", "Программное обеспечение современного компьютера".
Тема 1.3.
Информационная
безопасность.
Основные объекты
и приемы
управления,
настройка
Windows.

Содержание (31,32) 2 1

1 Понятие информационной безопасности для граждан, для организаций, для 
государства.

2 Основные угрозы информационной безопасности.
3 Методы обеспечения информационной безопасности. Общие настройки 

безопасности использования операционной системы Windows. Основные принципы 
работы антивирусных программ.

Практическое занятие № 2. Основные настройки информационной безопасности 
операционной системы Windows. Антивирусные программы. (У1)

4 2
■

1 Изучение основных настроек информационной безопасности операционной 
системы

2 Изучение назначения и структуры антивирусных программ на примере программы 
Антивирус Касперского.

Самостоятельная работа № 3. 2 2
1 Подготовить информационное сообщение на тему «Регламентирующие документы 

в области информационной безопасности».
Раздел 2. Информационные коммуникационные технологии в медицине
Тема 2.1. Содержание (31, 32) 2 1
Технология
Интернет.
Электронная

1 Локальные и глобальные компьютерные сети. Технология организации и топология 
компьютерных сетей. Основные возможности и принципы работы в компьютерной 
сети.

почта. 2 Основные возможности и принципы работы Всемирной сети Интернет. Интернет - 
технологии, основные способы и характеристики подключения, провайдер, браузер, 
WEB -  страница, сайт, поисковый сервер.

3 Электронная почта: возможности и преимущества. Телеконференция. 
Образовательные ресурсы и возможности сети Интернет.

Практическое занятие № 3. Медицинские ресурсы сети Интернет. Создание 
электронного ящика и формирование электронного письма. (У1)

4 2

1 Изучение медицинских и фармакологических ресурсов сети интернет.
2 Изучение алгоритма и создание электронного почтового ящика и применения 

возможностей электронной почты в профессиональной деятельности фармацевта.

7



Тема 2.2. Содержание (31,32) 2 1
Информационные 1 Понятие ИС. МИС - структура, назначение.
системы (ИС).
Медицинские ИС
(МИС).
Концепция
информатизации
здравоохранения.

2 Информатизация здравоохранения в РФ. Виды и особенности работы 
информационных систем медицинского назначения. Организационное и правовое 
обеспечение функционирования медицинских информационных систем. 
Информационно-поисковые системы (ИПС). Назначение, виды и возможности 
программ медицинского назначения, ИПС. Законодательная база внедрения единой 
медицинской информационно -  аналитической системы (ЕМИАС).

Безопасность и 
правовое 
обеспечение 
МИС.

3 Возможности сети Интернет в работе с медицинскими ресурсами. Запись к врачу, 
на консультации специалистов, поиск официальной медицинской информации в 
открытых ресурсах. Безопасность и правовое обеспечение использование 
информации в МИС.

Пр
(У]

актическое занятие № 4. Программное обеспечение медицинского назначения. 
)

4 2

1 Изучение структуры информации, хранимой в медицинских информационных 
системах.

2 Изучение интерфейса и структуры поиска в ИПС «Гарант-Инфарм». . .  ;г
3 Изучение интерфейса программы и работа с программой «Формализованная 

история болезни».
4 Изучение интерфейса программы и работа с программой «Приемное отделение», 

«Стационар», «Поликлиника».
5 Изучение интерфейса программы и работа с программой «Персонифицированный 

учет медикаментов в ЛПУ», «Учет и планирование профилактических прививок», 
«Регистратура поликлиники», « Поликлиника».

6 Поиск информации профессионального назначения. Изучение возможностей сети 
Интернет в работе специалиста.

Самостоятельная работа № 4. 3 2
1 Создать презентацию на одну из предложенных тем: «Концепция информатизации 

здравоохранения Удмуртской Республики», "Документы, регламентирующие 
основные направления информатизации здравоохранения", "Домашняя 
телемедицина".

■

Раздел 3. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office
Тема 3.1 Содержание (31,32) 4 2
Организация
профессионально

Практическое занятие № 5. MS Word: создание текстового документа, создание 
шаблонов документов. (У1)
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й деятельности с 1 Изучение алгоритма создания текстового документа при помощи текстового ■ ' ''тт.'". т: т
помощью средств процессора MSWord. ■ _ : :■

MS Word. 2 Изучение возможностей интерфейса MSWord для редактирования текстового 
документа ■ . 1 ■ .

3 Создание шаблона документа. : 1 Ш:-: !: ' ТТ ЙШ? Т
Практическое занятие № 6. MS Word: оформление текста, содержащего списки и 
таблицы, графические объекты. (У1)

4 2 '-

1 Изучение экранного интерфейса текстового процессора. Загрузка, набор, 
редактирование, форматирование и сохранение файлов текстовых документов.

M iiB liS iiB lii l l
; : у Т

2 Создание, форматирование и редактирование текстового документа: символы, 
абзацы, текст.

'  \ - ••
. :■

3 Создание и форматирование списков. Виды списков.
4 Создание, заполнение и форматирование таблиц. Оформление таблиц. Т. ::
5 Изучение особенностей и типов диаграмм. Построение диаграмм.
Практическое занятие № 7. MS Word: создание сложных текстовых документов. 
Автоматическое оглавление. Гипертекстовый документ. (У1)

4 2

1 Создание и применение автоматического оглавления при работе с текстовым 
документом.

2 Создание гипертекстовых документов профессиональной направленности с 
помощью редактора MS Word.

Самостоятельная работа № 5. 9 2
1 Составить таблицу соответствия между вкладками главного меню программы MS 

Word и их назначением.
2 Подготовить и оформить в процессоре MS Word информационное сообщение по 

теме «Виды списков и их возможности».
3 Создать электронный документ (буклет) для санпросвет работы медицинского 

работника на тему «Новости фармакологии» средствами текстового процессора 
Microsoft Word.

Тема 3.2 Содержание (31, 32) 4 2
Организация
профессионально

Практическое занятие № 8. Электронные таблицы MS Excel: ввод и обработка 
данных, операции с элементами таблицы. (У1)

й деятельности с 1 Создание электронной таблицы в MS Excel
помощью средств 2 Типы данных электронной таблицы в MS Excel.
MS Excel. 3 Изучение основных операций с элементами таблицы ■ . . . .
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Практическое занятие № 9. Электронные таблицы MS Excel: создание отчетности, 
построение диаграмм. (У1)

4 2

■
1 Создание отчетов в электронных таблицах MS Excel.
2 Применение способов построения и редактирования диаграмм с помощью мастера 

диаграмм.
3 Изучение правил применения различных типов диаграмм в MS Excel
Пр
ра<
фо

актическое занятие № 10. Электронные таблицы MS Excel: применение 
счетов медико-статистических показателей в MS Excel с использованием 
рмул и функций. (У1)

4 2

V. .1 Решение задач с использованием функций Microsoft Excel.
2 Расчет медико-статистических показателей с применением формул и функций MS 

Excel.
Самостоятельная работа № 6. 7 2
1 Подготовить сообщение на тему "Возможности обработки медицинской 

информации средствами MS Excel".
2 Составить таблицу «Типы диаграмм и их назначение».
3 Подготовить презентацию на тему «Функции MS Excel. Примеры применения в 

расчетах медико-статистических показателей».
Тема 3.3 
Организация 
профессионально 
й деятельности с 
помощью средств 
MS Power Point.

Содержание (31, 32) 4 2
Практическое занятие № 11. MS Power Point: создание презентации. (У1)
1 Изучение этапов создания компьютерных презентаций.
2 Создание презентации. Оформление презентации. Операции со слайдами.
Практическое занятие № 12. MS Power Point: оформление и настройка показа 
презентации. (У1)

2 2

1 Добавление графических объектов, звука, гиперссылок, управляющих кнопок в 
презентацию

2 Вставка эффектов анимации в слайд.
3 Подготовка презентации к демонстрации. Демонстрация презентации.
Дифференцированный зачет. 2 3
Самостоятельная работа № 7. 3 2

.1 Подготовить презентацию с применением гиперссылок, управляющих кнопок на 
тему «Моя будущая профессия-фармацевт».

Всего: 
В том числе:

87
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Теоретические занятия: 10
Практические занятия: 48

Самостоятельная работа: 29
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины ЕН 03. «Информатика» требует наличия кабинета 
информатики.

Оборудование учебного кабинета:
- Рабочие места для студентов
- Рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, свободным программным 
обеспечением;
- мультимедиапроектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ЕН 03. «Информатика» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности: 33.02.01 Фармация.
2. Учебно-тематический план дисциплины ЕН 03. «Информатика» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности: 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ЕН 03. 
«Информатика» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами для 
освоения дисциплины ЕН 03. «Информатика» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02.01 Фармация.
5. Комплект оценочных средств по учебным дисциплинам ЕН 03. «Информатика», ЕН.02 
«Математика» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:
33.02.01 Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники
1. Угринович, Н.Д. Информатика: учебник / Угринович Н.Д. — Москва: КноРус, 2020. — 377 
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07314-8. — URL: https://book.ru/book/932057 (дата обращения:
10.03.2020). — Текст: электронный.
2. Дружинина, И. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности средних 
медицинских работников: учебное пособие / И. В. Дружинина. — 5-е изд., стер. — Санкт- 
Петербург: Лань, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-5208-8.— Текст: электронный// Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136189 (дата обращения:
10.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Дружинина, И.В. Информационное обеспечение деятельности средних медицинских 
работников. Практикум: учебное пособие / И.В. Дружинина. —  3-е изд., стер. — Санкт- 
Петербург: Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-2386-6.— Текст: электронный// Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130571 (дата обращения:
28.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Цветкова, Н. С. Информатика/М.С. Цветкова, И.Ю.Хлобыстоваю-1-е изд.- Москва: 
Академия. 2017.-352с. Текст: электронный//Академия: электронно-библиотечная система.- 
URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4831 (дата обращения: 25.02.2020).0Режим доступа: 
для авториз. пользователей
Дополнительные источники:
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1. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 
естественнонаучного и гуманитарного профилей: учебное пособие / М. С. Цветкова, И. Ю. 
Хлобыстова. -  2-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2014.-238 с.
2. Обмачевская, С.Н. Медицинская информатика. Курс лекций: учебное пособие / С.Н. 
Обмачевская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5- 
8114-4524-0.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121989 (дата обращения: 28.12.2019). — Режим доступа: для 
авториз. Пользователей
3. Обмачевская, С. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
медицинских работников: учебное пособие / С. Н. Обмачевская. — Санкт-Петербург: Лань, 
2020. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-5781-6.— Текст: электронный// Лань: электронно
библиотечная система. —  URL: https://e.lanbook.com/book/146833 (дата обращения:
23.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум: учебное пособие / Угринович Н.Д. — 
Москва: КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07320-9. — URL: 
https://book.ru/book/932058 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный.
5. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова
H.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07596-8. — URL: 
https://book.ru/book/932956 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный. 
Интернет-ресурсы:
I. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru). Разделы: "Общее образование:
Информатика и ИКТ", "Профессиональное образование: Информатика и
информационные технологии".
2. Методический сайт учителя-предметника «Информатика и ИКТ 10-11. Базовый 
уровень» [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.metod-kopilka.ru
3. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ). Разделы: "Общее 
образование: Информатика и ИКТ", "Профессиональное образование: Информатика и 
информационные технологии".
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 
образования и науки РФ (http://fcior.edu.ru).
5. Видеоуроки в сети Интернет (http://www.videouroki.net).
6. Федеральный портал «Российское образование» - http:// www.edu.ru/
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http:// eor.edu.ru/
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http :// school- 
collection.edu.ru

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 
учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать 
созданию на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для 
формирования у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции 
соучастия, готовности к полноценному общению, сотрудничеству, способности
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толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и 
характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и 
развитию способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить 
соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и 
студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 
необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 
возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 
дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 
процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ 
данной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 
применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины 
их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 
студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями 
данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 
учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных 
проявлений психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических 
особенностей, свойственных студентам с ОВЗ\ повышенной утомляемости, лабильности 
или инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, 
недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных 
случаях следует учитывать их склонность к перепадам настроения, аффективность 
поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, 
негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии 
следует использовать здоровъесберегающие технологии по отношению к данной
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категории студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 
обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной 
освещенности (не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а 
также наличия оптических средств (лупы, специальные устройства для использования 
компьютера, телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания 
«говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 
занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 
индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 
ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии— например, компьютеры, имеющие встроенные 
функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или 
улучшение функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, 
устройства для чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного 
обучения являются персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line 
поддержку профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, 
учебники на электронных носителях, видеолекции и т.д.
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

—методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с 
ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных 
инициативных групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов 
с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с 
целью совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки 
библиографических обзоров научной и методической литературы, проведения 
экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления картотеки 
нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 
т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами 
с ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику 
уровня и темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии 
мониторинга степени успешности достижения у  них образовательных результатов, 
предусмотренных ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой 
целью специально адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения 
промежуточной аттестации, специальные технических средства, предоставляя студентам с 
ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в 
штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения
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данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения 
реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, 
как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии 
с расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания):

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения:
У1. Использовать прикладные 
программные средства;

Формализованное наблюдение и 
экспертная оценка выполнения 
практических действий при использовании 
текстового редактора Microsoft Word, 
электронных таблицы Microsoft Excel, MS 
Power Point.
Оценка индивидуальных самостоятельных 
работ в форме презентации, таблицы, 
электронных документов.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

Усвоенные знания: Устный опрос на теоретических занятиях. 
Оценка информационных сообщений. 
Оценка письменных ответов на заданные 
вопросы по теоретическому материалу. 
Оценка подготовленных презентаций. 
Оценка кроссвордов.
Оценка устных ответов на практических 
занятиях.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

31. Методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи информации;

32. Базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ.

Оценка письменных ответов на заданные 
вопросы по теоретическому материалу. 
Устный опрос на теоретических занятиях. 
Оценка информационных сообщений. 
Оценка подготовленных презентаций. 
Оценка устных ответов на практических 
занятиях.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.
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1.1. Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» является обязательной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» входит в 
раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части дисциплин
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1 - Правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 
клинические и фармацевтические) термины;
У2 - Читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному образцу;
УЗ - Использовать на латинском языке наименования химических соединений (оксидов, 
солей, кислот);
У4 - Выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о химическом 
составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффективности 
лекарственного средства, 
знать:
31 - Элементы латинской грамматики и способы словообразования;
32 - Понятие «частотный отрезок»;
33 - Частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных веществ и 
препаратов;
34 - Основные правила построения грамматической и графической структуры латинской 
части рецепта;
35 - 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения;
36 - Глоссарий по специальности.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой базы.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. «Основы латинского языка с медицинской терминологией»
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ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента.
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 
здравоохранения.
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 
последующей реализации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов (теоретические занятия 
- 36 часов, практические занятия - 76 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112
в том числе:

теоретические занятия 36
практические занятия 76

Самостоятельная работа студентов (всего) 56
в том числе:
Составление глоссария 22
Составление интеллект-карт (ментальных карт) 12
Составление схем по тексту 4
Подготовка презентации 10
Подготовка информационных сообщений 8
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины
ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской терминологией»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Фонетика
Тема 1.1
Фонетика.
Латинский алфавит,
произношение
гласных и
согласных,
дифтонгов,
диграфов.
Произношение
буквенных
сочетаний

Содержание (31) 2 2
1. Краткая история латинского языка и медицинской терминологии, их связь с греческим языком и 

терминами. Латинская терминология в современной медицине.
2. Фонетика. Латинский алфавит, произношение гласных и согласных, дифтонгов, диграфов. 

Произношение буквенных сочетаний
Практическое занятие № 1. Фонетика. Латинский алфавит, произношение гласных и согласных, 
дифтонгов, диграфов. Произношение буквенных сочетаний. (У1)

4 2

1. Формирование умений правильно читать и писать на латинском языке медицинские термины. 
Выполнение упражнений по чтению латинских слов и фонетическому анализу.

2. Выполнение упражнений по формирование умений правильно читать и писать на латинском 
языке медицинские термины, содержащие дифтонги и диграфы.

Самостоятельная работа № 1.
Подготовить информационное сообщение.

3 1

Тема 1.2.
Ударение.
Понятие о долгих и 
кратких слогах

Содержание (31,35, 36) 2 2
1. Правила ударения. Понятия и признаки долготы и краткости слога.
Практическое занятие № 2. Ударение. Понятие о долгих и кратких слогах. (У1) 4 2
1. Выполнение упражнений по чтению с целью формирования умений постановки ударения в 

латинских словах и терминах.
2. Выполнение устных и письменных упражнений по определению долготы и краткости слога и 

постановке ударения.
Самостоятельная работа №2
Составить схему «Долгие и краткие слоги» 
Составить глоссарий 35 единиц

3 2

Раздел 2. Морфология
Тема 2.1
Глагол. Деление на 4 
спряжения. 
Неопределенная 
форма (инфинитив).

Содержание (31,35, 36) 2 2
1. Глагол. Грамматические категории глагола.
2. Словарная форма латинского глагола. Правила заучивания латинских глаголов.
Практическое занятие № 3 Глагол. Деление на 4 спряжения. Неопределенная форма 
(инфинитив). Определение основы настоящего времени. (У1)

4 2
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Определение основы 
настоящего времени.

1. Выполнение упражнений по определению спряжения глагола и образованию неопределенной 
формы.

2. Выполнение устных и письменных упражнений по выделению основы глагола настоящего 
времени из неопределешюй формы.

Самостоятельная работа № 3
Подготовить интеллект-карту «4 спряжения глагола». 
Составить глоссарий 35 единиц

4 2

Тема 2.2 
Повелительное 
наклонение глагола

Содержание (31, 35, 36) 2 2
1. Повелительное наклонение глагола.
2. Повелительное наклонение глагола в рецептуре.
Практическое занятие № 4. Повелительное наклонение глагола. (У1, У2) 4 2
1. Выполнение письменных и устных упражнений по преобразованию глаголов 1 , 2 , 4  спряжений в 

повелительное наклонение с целью формирования умений оформления латинской части рецепта 
по заданному нормативному образцу.

2. Выполнение письменных и устных упражнений по преобразованию глаголов 3 спряжения в 
повелительное наклонение с целью формирования умений оформления латинской части рецепта 
по заданному нормативному образцу

Самостоятельная работа № 4
Составить глоссарий 35 единиц, включая 4 латинские пословицы с глаголами.

3 2

Тема 2.3
Образование
сослагательного
наклонения
настоящего времени
страдательного
залога в 3 лице
единственного и
множественного
числа

Содержание (31, 34, 35, 36) 2 2
1. Сослагательное наклонение глагола и рецептурные выражения с ним.
2. Неправильные глаголы Esse, Fio. Значение глагола Fio в рецептурных формулировках.
Практическое занятие № 5. Образование сослагательного наклонения настоящего времени 
страдательного залога в 3 лице единственного и множественного числа. (У1)

4 2

1. Выполнение письменных и устных упражнений по преобразованию латинских глаголов в форму 
сослагательного наклонения в 3 лице с целью формирования умений оформления латинской части 
рецепта.

2. Выполнение письменных и устных упражнений по переводу глаголов в стандартных рецептурных 
формулировках.

Самостоятельная работа № 5
Составить глоссарий «Крылатые выражения и пословицы, содержащие глаголы» не менее 20 единиц.

2 2

Тема 2.4
Существительные 
1 склонения. 
Несогласованное

Содержание (31,34, 35, 36) 2 2
1. Имя существительное. Грамматические категории существительного. Основной признак 

склонения существительного. Словарная форма.
2. Первое склонение существительных. Основной признак существительных 1 склонения.

8



определение. 3. Несогласованное определение. Несогласованное определение в грамматической структуре 
фармацевтического термина.

Практическое занятие №6. Существительные 1 склонения. Несогласованное определение. (У1, 
У2)

4 : 2

1. Выполнение письменных и устных упражнений по определению грамматических категорий 
латинских существительных

2. Выполнение письменных и устных упражнений по переводу фармацевтических терминов с целью 
формирования умений оформления латинской части рецепта по заданному нормативному образцу

3. Выполнение письменных и устных упражнений по переводу номенклатурных наименований, 
содержащих слова греческого происхождения с целью формирования умений правильного чтения 
и письма медицинских терминов.

Самостоятельная работа № 6
Составить глоссарий 35 единиц.

2 2

Тема 2.5 Содержание (31,34, 35, 36) 2 2
Существительные 
второго склонения.

1. Основной признак существительных 2 склонения. Существительные греческого происхождения 
во 2 склонении.

Исключения из 2. Признак рода существительных 2 склонения. Правило среднего рода.
правил о роде. 3. Исключения из правил о роде.

Практическое занятие №7. Определение принадлежности существительных ко второму 
склонению. (У1, У2)

4 2

1. Выполнение письменных и устных упражнений по определению существительных ко второму 
склонению, изменение их по падежам.

2. Выполнение письменных и устных упражнений по переводу латинских существительных 
среднего рода в именительном и винительном падежах с целью формирования умений 
оформления рецептов.

. '

3. Выполнение письменных и устных упражнений по переводу существительных второго склонения 
в фармацевтических терминах согласно заданному нормативному образцу.

Самостоятельная работа № 7
Составить интеллект-карту «Склонение имен существительных» 
Составить глоссарий 35 единиц.

4 2

Тема 2.6 Содержание (31, 34, 35, 36) 2 2
Существительные 1. Существительные третьего склонения. Основной признак существительных 3 склонения.
третьего склонения. 2. Словарная форма существительных третьего склонения. Равносложные и неравносложные 

существительные. Основа существительных 3 склонения.
3. Родовые окончания существительных 3 склонения.
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4. Названия лекарственных форм -  существительных 3 склонения и фармацевтические термины с 
ними.

Практическое занятие № 8 Определение принадлежности существительных к третьему 
склонению. (У1, У2)

4 4

1. Отработка навыков определения принадлежности существительных к третьему склонению.
2. Выполнение письменных и устных упражнений по переводу и оформлению рецептурных 

терминов, содержащих существительные 3 склонения по заданному нормативному образцу с 
целью формирования умений оформления рецептов.

Самостоятельная работа № 8
Подготовить презентацию «Этимология существительных -  названий растений, применяемых в 
медицине».
Составить глоссарий 35 единиц.

4 2

Тема 2.7 
Исключения из 
правил о роде. 
Греческие 
существительные.

Содержание (31, 35, 36) 2 2
1. Исключения из правил о роде.
2. Греческие существительные в латинской медицинской терминологии.

Тема 2.8
Существительные
четвертого
склонения.

Содержание (31, 35,36) 2 2
1. Существительные четвертого склонения.
2. Правило среднего рода в четвертом склонении
Практическое занятие № 9. Определение принадлежности существительных к четвертому 
склонению. (У1, У2)

4 2

1. Отработка навыков определения принадлежности существительных к четвертому склонению.
2. Выполнение упражнений по составлению фармацевтических терминов в соответствии с 

заданным нормативным образцом с целью формирования умений оформления рецептов
Самостоятельная работа № 9
Составить и выучить глоссарий 35 единиц. 
Подготовить информационное сообщение.

3 2

Тема 2.9
Существительные 
пятого склонения. 
Особенности 
применения слова 
species

Содержание (31, 35, 36) 2 2
1. Существительные пятого склонения. Особенности применения слова species.
Практическое занятие №10. Определение принадлежности существительных к пятому 
склонению. (У1, У2)

4 2

1. Выполнение упражнений по определению принадлежности существительного к пятому 
склонению в несогласованном определении.

2. Выполнение упражнений по составлению рецептурных терминов в соответствии с заданным

10



нормативным образцом с целью формирования умений оформления рецептов.

Самостоятельная работа № 10
Составить глоссарий 35 единиц
Составить интеллект-карту «Лекарственные формы»

4 2

Тема 2.10 
Прилагательные 1 
группы (первого и 
второго склонений). 
Согласование с 
существительными в 
роде, числе и 
падеже. Причастия

Содержание (31,34,35, 36) 2 2
1. Грамматические категории прилагательных. Словарная форма прилагательного.
2. Алгоритм согласования прилагательного с существительным в роде, числе и падеже.
3. Прилагательные 1 группы (первого и второго склонений), применяемые в медицинских терминах. 

Порядок слов в фармацевтическом термине.
4. Причастия.

Тема 2.11 
Прилагательные 2 
группы

Содержание (31, 35, 36) 2 2
1. Прилагательные 2 группы.
2. Прилагательные 2 группы с одним, двумя, тремя окончаниями.
Практическое занятие № 11. Определение принадлежности прилагательных к 1 и 2 группам. 
(У1,У2)

4 2

1. Выполнение письменных и устных упражнений по определению принадлежности 
прилагательных к 1 и 2 группам, определение склонения прилагательного.

2. Выполнение упражнений по составлению рецептурных терминов с прилагательными 1и 2 групп в 
соответствии с заданным нормативным образцом с целью формирования умений оформления 
рецептов.

Самостоятельная работа № 11
Составить глоссарий 35 единиц
Составить схему «Алгоритм согласования прилагательного с существительным»

3 2

Тема 2.12 
Степени сравнения 
прилагательных

Содержание (31,34, 35, 36) 2 2
1. Степени сравнения прилагательных.
2. Неправильные степени сравнения.
Практическое занятие № 12. Образование превосходной степени прилагательных и образование 
фармацевтических терминов. (У1, У2)

4 2

1. Выполнение устных и письменных упражнений по образованию прилагательных превосходной 
степени сравнения.

3. Выполнение упражнений по составлению фармацевтических терминов с прилагательными 
превосходной степени в соответствии с заданным нормативным образцом с целью формирования 
умений оформления рецептов.
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Самостоятельная работа № 12
Составить глоссарий 15 единиц
Найти и выучить крылатые латинские фразы и пословицы о здоровье и медицине не менее 20 единиц

4 2

Тема 2.13 
Количественные 
числительные, 
предлоги, союзы, 
наречия.

Содержание (31, 35, 36) 2 2
1. Количественные числительные, предлоги, союзы, наречия в медицинских терминах.
Практическое занятие № 13. Количественные числительные. (У1, У2) 4 2
1. Выполнение устных и письменных упражнений по чтению и переводу медицинских терминов, 

содержащих числительные предлоги, союзы, наречия с целью формирования умений оформления 
рецептов по заданному образцу.

Практическое занятие № 14. Употребление винительного и творительного падежей в 
фармацевтических терминах и рецептурных формулировках с предлогами. (У1, У2)

4

'■): .. . ' ........

2

1. Выполнение устных и письменных упражнений по переводу рецептов, содержащих выражения 
требующие винительный и творительный падежи в заданных нормативных образцах с целью 
формирования умений оформления рецептов по заданному образцу.

Практическое занятие № 15 Перевод медицинских терминов и рецептов, в состав которых 
входят предлоги, союзы, местоимения, наречия. (У1, У2 )

4 2

1. Выполнение устных и письменных упражнений по переводу фармацевтических терминов с 
предлогами.

2. Выполнение устных и письменных упражнений дополнительных надписей на рецептах и условий 
их применения в соответствии с нормативными образцами.

Самостоятельная работа № 13
Составить глоссарий 105 единиц.
Составить схему «Грамматическая зависимость в рецептурной строке с винительным или родительным 
падежами»

5 2

Раздел 3. Химическая терминология. Словообразование.
Тема 3.1 
Названия 
важнейших 
химических 
элементов, кислот. 
Международный 
способ образования 
латинских названий 
оксидов и солей. 
Способы

Содержание (31, 35, 36) 2 2
1. Названия важнейших химических элементов, кислот. Международный способ образования 

латинских названий оксидов и солей.
2. Способы словообразования. Терминоэлементы.
Практическое занятие № 16. Образование названий кислот, международных названий оксидов и 
солей. Чтение медицинских терминов. (У1, У2, УЗ)

4 2

1. Выполнение устных и письменных упражнений с использованием названий кислот и оксидов в 
рецептурной строке

2. Выполнение устных и письменных упражнений с использованием названий солей в рецептурной 
строке
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словообразования. 3. Выполнение устных и письменных упражнений по переводу медицинских терминов содержащих 
известные терминоэлементы с целью формирования умений извлечения специальной 
информации из них.

Самостоятельная работа № 14
Составить интеллект-карту «Образование названий кислот с несколькими степенями окисления» 
Составить глоссарий 35 единиц.

4 2

Раздел 4. Рецептура, частотные отрезки в фармацевтических терминах.
Тема 4.1
Структура и форма 
рецепта.
Г рамматическая и 
графическая 
структура рецепта.

Содержание (31, 32,33,34, 35, 36) 2 2
1. Рецептура. Структура и форма рецепта. Грамматическая и графическая структура рецепта.
2. Понятие «частотный отрезок», частотный отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях 

лекарственных веществ и препаратов.
Практическое занятие № 17. Выделение в фармацевтических терминах частотных отрезков. 
Перевод терминов, построенных при помощи частотных отрезков. (У1, У2, У4)

4 2
' " Г"

. '

1. Выполнение письменных и устных упражнений, формирующих понимание понятия «частотный 
отрезок» в названии лекарственного вещества.

2. Выполнение письменных и устных упражнений по выделению известных частотных отрезков в 
фармацевтических терминах с целью формирования умений извлечения информации о 
химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффективности 
лекарственного средства.

Практическое занятие № 18. Рецептура. Оформление латинской части рецепта. Обозначение 
количества прописанных веществ. Употребление винительного падежа при выписывании 
таблеток, суппозиториев, аэрозолей. (У1, У2)

4 2

1. Выполнение письменных упражнений по оформлению латинской части рецепта в соответствии с 
нормативными образцами.

2. Выполнение письменных упражнений по оформлению прописей таблеток, суппозиториев, 
аэрозолей с целью формирования умений оформления рецептов по заданному образцу.

Самостоятельная работа № 15
Составить глоссарий 70 единиц.
Подготовить информационное сообщение «Этимология названий лекарственных веществ и 
препаратов».

4 2

Тема 4.2 
Особенности 
выписывания 
лекарственных 
форм. Основные

Содержание (31, 34, 35, 36) 2 2
1. Особенности выписывания лекарственных форм.
2. Основные рецептурные сокращения в соответствии с основными правилами латинской 

грамматики и графической структуры латинской части рецепта
Практическое занятие № 19. Использование рецептурных сокращений при написании рецептов. 4 2
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рецептурные
сокращения.

Чтение рецептов. (У1, У2)
1. Выполнение письменных упражнений по оформлению латинской части рецепта с использованием 

сокращений.
Самостоятельная работа № 16 4 2
Составить глоссарий 35 единиц.
Ознакомиться с законом и подготовить презентацию «Приказ М3 РФ 4н от 19.01.19. Правила
прописывания рецепта. Формы рецептурных бланков»

Всего: 168
В том числе:

Теоретические занятия: 36
Практические занятия: 76

Самостоятельная работа: 56

14



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ латинского 
языка с медицинской терминологией.
Оборудование учебного кабинета 

-стол для преподавателя;
-столы для студентов;
-стул для преподавателя;
-стулья для студентов;
-шкаф книжный;
-шкафы для хранения наглядных пособий;
-шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических материалов;
- доска магнитно-маркерная;
-информационный стенд для студента;

Учебно-наглядные пособия 
-плакаты;

Технические средства обучения'.
Ноутбук
Экран

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.
2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.01 «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
4. Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.01 «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация.
5. Учебно-тематический план дисциплины ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Городкова, Ю.И. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей и 
училищ): учебник / Городкова Ю.И. — Москва: КноРус, 2020. —  260 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-00905-5. — URL: https://book.ru/book/934253 (дата обращения: 13.03.2020). — 
Текст: электронный.
Дополнительные источники:
1. Емельянова, Л.М. Основы латинского языка с медицинской терминологией: упражнения 
и лексические минимумы: учебное пособие / Л.М. Емельянова, А.В. Туровский. — 3-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4441-0.— Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —  URL:
https://e.lanbook.com/book/l 19826 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

15

https://book.ru/book/934253
https://e.lanbook.com/book/l


2. Васильева, JI. Н. Основы латинского языка с медицинской терминологией. Рабочая 
тетрадь: учебное пособие / Л. Н. Васильева, Р. М. Хайруллин. —  3-е изд., стер. — Санкт- 
Петербург: Лань, 2020. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5700-7.— Текст: электронный// Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145852 (дата 
обращения: 16.08.2020). —  Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Зимина, М. В. Основы латинского языка с медицинской терминологией: учебное пособие 
/ М. В. Зимина. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-5020-6.— 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book7147122 (дата обращения: 16.08.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
Интернет-ресурсы
www.pharmateca.ru
www.rlsnet.ru

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию 
на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 
у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 
необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 
возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 
дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию
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безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их 
роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 
обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 
(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий,
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предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии —  например, компьютеры, имеющие встроенные 
функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 
их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п.
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В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 
правильности чтения и письма на латинском 
языке медицинских (анатомических, 
клинических и фармацевтических) терминов. 
Экспертная оценка на экзамене.

У1. Правильно читать и писать на 
латинском языке медицинские 
(анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины.
У2. Читать и переводить рецепты, 
оформлять их по заданному 
нормативному образцу;

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности оформления рецептурных 
прописей по заданному образцу при 
выполнении упражнений и индивидуальных 
занятий.
Экспертная оценка на экзамене.

УЗ. Использовать на латинском языке 
наименования химических соединений 
(оксидов, солей, кислот);

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности перевода наименований 
химических соединений - оксидов, солей, 
кислот при выполнении заданий.
Экспертная оценка на экзамене

У4. Выделять в терминах частотные 
отрезки для пользования информацией о 
химическом составе, фармакологической 
характеристике, терапевтической 
эффективности лекарственного 
средства;

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности понимания и письма на 
латинском языке терминов с использованием 
известных частотных отрезков.
Экспертная оценка на экзамене.

Освоенные знания: Устный опрос.
Тестирование. Проверочная работа. 
Экспертная оценка на экзамене

31. Элементы латинской грамматики и 
способы словообразования.
32. Понятие "частотный отрезок"; Устный опрос.

Письменный опрос на теоретических и 
практических занятиях.
Лексический диктант.
Экспертная оценка на экзамене.

33. Частотные отрезки, наиболее часто 
употребляемых в названиях 
лекарственных веществ и препаратов;

Письменный и устный опрос.
Письменный опрос на теоретических и 
практических занятиях.
Экспертная оценка на экзамене.

34. Основные правила построения 
грамматической и графической структуры 
латинской части рецепта;

Письменный и устный опрос.
Письменный опрос на теоретических и 
практических занятиях.
Экспертная оценка на экзамене.

35. 700 лексических единиц и основных 
рецептурных сокращений;

Письменный и устный опрос на 
теоретических и практических занятиях. 
Лексический диктант.
Экспертная оценка на экзамене.

36. Глоссарий по специальности. Письменный и устный опрос на
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теоретических и практических занятиях. 
Экспертная оценка на экзамене.________
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Анатомия и физиология человека» является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специальности 33.02.01. 
Фармация.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:
Дисциплина ОП.02 «Анатомия и физиология человека» входит в раздел
общепрофессиональные дисциплины обязательной части профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
У1. Ориентироваться в топографии и функциях органов и систем, 
знать:
31. Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма;
32. Строение тканей, органов и систем, их функции.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа (теоретические занятия 
-  92 часа, практические занятия -  52 часа);
Самостоятельной работы обучающегося 72 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
в том числе:
теоретические занятия 92
практические занятия 52
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72
в том числе:
Подготовка сообщений 2
Подготовка конспекта 2
Подготовка анатомических рисунков 23
Составление/заполнение таблиц 23
Составление схем 17
Подготовка глоссария 4
Составление вопросов для само- и взаимоконтроля 1
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5



2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.02 «Анатомия и физиология человека»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Анатомия и физиология как основные естественно-научные дисциплины, изучающие структуры и механизмы, обеспечивающие 
жизнедеятельность человека
Тема 1.1.
Анатомия и физиология как 
науки. Человек -  предмет 
изучения анатомии и 
физиологии.

Содержание: 31. 2 1
1 Определение анатомии и физиологии, их взаимная связь и значение в системе 

фармацевтического образования.
2 Взаимодействие организма с внешней средой. Основные закономерности развития 

организма -  этапы онтогенеза.
3 Регуляция процессов самоудовлетворения потребностей организма.
4 Взаимосвязь структуры органов и тканей и функции организма.
5 Анатомическая номенклатура.

Самостоятельная работа студента №1
Написать сообщение на тему «Жизнь и деятельность Н.И. Пирогова, П.Ф. Лесгафта, М.Ф. 
Иваницкого и др.)

1 3
. . .  . . . . . . . . . .  . .

Раздел 2. Отдельные вопросы цитологии и гистологии
Тема 2.1.
Основы цитологии. Клетка.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Определение клетки. Функции клетки. Видоспецифичность клеток, свойства 

клеток.
2 Строение клетки: клеточная мембрана, ядро, цитоплазма, органеллы, включения. 

Закономерности жизнедеятельности клетки.
3 Химический состав клетки. Роль минеральных и органических веществ в клетке.
4 Дифференцировка, рост и размножение клеток.

Самостоятельная работа № 2.
Подготовить конспект на тему «Строение и функциональное значение ядра клетки. 
Понятие кариотипа».

1 3

Тема 2.2.
Основы гистологии. 
Классификация тканей. 
Эпителиальная,

Содержание: 31, 32 2 1
1 Определение ткани. Классификация тканей. Функциональные различия тканей, 

особенности регенерации тканей.
2 Эпителиальная ткань: строение, классификация, расположение, функции.
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соединительные ткани. 3 Соединительные ткани: классификация, особенности строения, функции и 
месторасположение.

Самостоятельная работа № 3
Подготовить анатомические рисунки эпителиальной, соединительной тканей.

1 3
■ ’ ■ ■

Тема 2.3.
Мышечная и нервная ткани.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Мышечная ткань: свойства, функции. Особенности строения мышечной ткани. 

Классификация мышечной ткани. Месторасположение в организме. Механизм 
сокращения мышечной ткани.

2 Нервная ткань: строение. Нейрон -  структурно-функциональная единица нервной 
системы. Классификация нейронов.

3 Нервные волокна. Образование волокон, их функциональная роль, классификация.
4 Строение нерва, его функции.
5 Нервные окончания -  рецепторы, эффекторы. Синапс. Основные элементы. 

Закономерности проведения возбуждения в синапсе.
Самостоятельная работа № 4
Составить таблицу «Сравнительная характеристика основных групп тканей»

1 3

Тема 2.4.
Физиология возбудимых 
тканей. Биоэлектрические 
процессы в возбудимых 
тканях.

Содержание учебного материала: 31 2 1
1 Понятие возбудимости, проводимости, рефрактерности.
2 Общие и специфические признаки возбуждения.
3 Понятие раздражимости. Виды раздражителей по биологическому признаку: 

адекватные и неадекватные. Виды раздражителей по силе: пороговые, 
подпороговые, надпороговые.

4 Показатели возбудимости, порог раздражения, хроноксия, лабильность.
5 Мембранные потенциал, механизм его возникновения. Потенциал действия.
6 Свойства нервного волокна. Закономерности проведения возбуждения по 

нервному волокну. Скорость проведения возбуждения.
7 Парабиоз Н.Е. Вернадского, его фазы.
8 Понятие о нервных центрах, строение. Физиологические свойства нервных 

центров.
Самостоятельная работа №5
Подготовить анатомический рисунок «Строение синапса».

1 3

Тема 2.5.
Органы. Системы органов. 
Нервно-гуморальный 
механизм регуляции.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Орган: определение. Полые и паренхиматозные органы, их строение и функции.
2 Системы органов. Основные закономерности жизнедеятельности организма в 

целом.
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3 Методы изучения организма человека. Положение человека в природе.
4 Основные плоскости, оси тела человека и условные линии, определяющие 

положение органов и их частей в теле
5 Понятие регуляции. Виды регуляции жизнедеятельности организма: нервная, 

гуморальная, саморегуляциия.
6 Нервно-гуморальный механизм, как основной механизм регуляции 

жизнедеятельности человека
Самостоятельная работа № 6
Подготовить анатомический рисунок осей и плоскостей тела человека.

1 3

Раздел 3. Характеристика опорно-двигательного аппарата
Тема 3.1.
Опорно-двигательный
аппарат.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Опорно-двигательный аппарат: понятие, пассивная и активная части опорно

двигательного аппарата, Функции. Скелет: отделы, функции.
2 Кость как орган. Классификация костей, химический состав, виды костей. 

Строение трубчатой кости. Надкостница: строение, значение. Рост кости в длину 
и толщину.

3 Понятие о соединении костей. Классификация видов соединения костей. 
Особенности строения, функции видов соединений Виды непрерывных 
соединений. Строение сустава, вспомогательный аппарат суставов. 
Классификация суставов.

Самостоятельная работа №7
Подготовить анатомический рисунок сустава.

1 3

Тема 3.2. 
Скелет головы.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Отделы черепа: лицевой и мозговой, кости их образующие.
2 Череп как целое: свод, внутреннее и наружное основание, кости их образующие. 

Внешнее строение костей: основные анатомические образования.
3 Соединение костей черепа: швы, височно-нижнечелюстной сустав.
4 Возрастные особенности черепа (развитие и перестройка костей черепа) -  череп 

новорожденного.
Самостоятельная работа № 8
Подготовить анатомический рисунок черепа новорожденного с указанием родничков и 
сроков их заращения.

1 3

Тема 3.3. Содержание: 31, 32 2 1
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Скелет туловища.
Соединение костей туловища.

1 Скелет туловища, структуры, его составляющие. Позвоночный столб: отделы, 
количество и строение позвонков. Позвоночный столб в целом. Функции 
позвоночного столба.

2 Грудная клетка, строение. Виды ребер. Грудная клетка как целое, ее функции.
3 Соединение костей туловища: позвоночного столба. Соединение ребер с 

позвоночником,грудиной.
Самостоятельная работа № 9
Подготовить схему «Скелет человека».

1 3

Тема 3.4.
Скелет верхней конечности. 
Соединение костей верхней 
конечности.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Отделы скелета верхней конечности.
2 Скелет плечевого пояса, кости его образующие. Строение лопатки и ключицы. 

Соединение костей плечевого пояса.
3 Скелет свободной верхней конечности. Отделы и кости их образующие. Строение 

костей свободной верхней конечности: плечевая, локтевая кости. Кисть: отделы, 
строение. Соединение костей свободной верхней конечности.

Самостоятельная работа № 10
Подготовить схему скелета верхней конечности.

1 3

Тема 3.5.
Скелет нижней конечности. 
Соединение костей нижней 
конечности.

Содержание: 31,32 2 1
1 Отделы скелета нижней конечности.
2 Скелет тазового пояса, кости его образующие. Строение костей тазового пояса: 

подвздошная кость, лобковая кость, седалищная кость.
3 Скелет свободной нижней конечности: отделы, кости их образующие. Строение 

бедренной кости, большеберцовой кости, малоберцовой кости. Стопа: отделы, 
строение, функции.

4 Соединение костей тазового пояса. Таз как целое. Отличия мужского таза от 
женского. Развитие и формирование таза в процессе онтогенеза, сроки сращения 
костей таза.

Практическое занятие № 1. Скелет головы, туловища, верхней и нижней 
конечностей. Соединение костей. (У1)

4 2

1 Изучение костей лицевого и мозгового отделов черепа с использованием костных 
муляжей. Топография черепа.

2 Изучение соединений костей черепа (швы, височно-нижнечелюстной сустав).
3 Изучение костей туловища, скелета верхних и нижних конечностей. Топография 

костей: основные точки прикрепления мышц и других анатомических 
образований. Топография грудной клетки, ее функции.

4 Изучение таза в целом, основных размеров таза. Топография большого и малого
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таза. Функциональные отличия мужского и женского таза. Изучение крупных 
суставов верхних и нижних конечностей, их функций.

Самостоятельная работа №11
Составить схему скелета нижней конечности.
Составить таблицу «Сравнительная характеристика отдельных видов костей»

2 3

Тема 3.6.
Общие вопросы миологии. 
Строение и функции мышц. 
Физиология мышц.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Мышца как орган. Строение мышц, расположение основных мышечных групп, 

виды мышц, свойства мышц, значение скелетных мышц.
2 Режимы и виды сокращения. Работа мышц, образование АТФ и тепла в мышцах, 

утомление, отдых.
3 Закономерности развития и изменения мышц при тренировках. Вспомогательный 

аппарат мышц.
Самостоятельная работа №12
Составить схему: «Механизм мышечного сокращения»

1 3

Тема 3.7.
Мышцы головы и шеи. 
Мышцы туловища.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Мышцы головы: жевательные и мимические мышцы головы. Расположение. 

Функции. Особенности строения мимических мышц.
2 Мышцы шеи (поверхностная, срединная, глубокая): расположение, функции. 

Фасции головы и шеи.
3 Мышцы спины: классификация, расположение, функции.
4 Мышцы груди: классификация, расположение, функции.
5 Мышцы живота: классификация, расположение, функции.
6 Расположение и строение диафрагмы: отверстия, функции диафрагмы.

Самостоятельная работа №13
Составить таблицу «Сравнительная характеристика мышц головы, шеи, туловища»

1 3

Тема 3.8.
Мышцы конечностей.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Классификация и значение мышц верхней конечности: плечевого пояса и 

свободного отдела.
2 Мышцы плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти: расположение, функции.
3 Классификация и значение мышц нижней конечности: мышцы тазового пояса и 

свободного отдела.
4 Мышцы таза, свободной нижней конечности: расположение, функции.

Практическое занятие № 2. Мышечная система. (У1) 4 2
• • ■ с..  . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .1 Изучение мышц головы, шеи на планшетах, атласе, интерактивном анатомическом 

столе Пирогова: топография, функции.
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2 Изучение мышцы груди, живота и спины на скелете, планшетах, атласе, 
интерактивном анатомическом столе Пирогова: топография, функции.

:3 Изучение топографии, строения диафрагмы на торсе человека.
4 Изучение мышц плечевого и тазового пояса на планшетах, атласе, интерактивном 

анатомическом столе Пирогова: топография и функции.
5 Изучение .мышц свободной верхней и нижней конечности на планшетах, атласе, 

интерактивном анатомическом столе Пирогова: топография и функции.
Самостоятельная работа №14
Составить таблицу «Сравнительная характеристика мышц верхней и нижней 
конечностей»

2 3

Раздел 4. Морфофункциональная характеристика органов нервной системы
Тема 4.1.
Рефлекторная регуляция 
функций организма. 
Спинной мозг.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Общие принципы строения нервной системы по топографическому и 

функциональному принципу. Значение нервной системы.
2 Рефлекс: определение. История открытия рефлексов, виды рефлексов. Принципы 

рефлекторной деятельности по И.П. Павлову. Рефлекторная дуга: определение. 
Звенья рефлекторной дуги.

3 Спинной мозг: расположение, внешнее строение, границы, отделы, полость, 
микроструктура (серое и белое вещество). Сегмент: определение.

4 Внутреннее строение спинного мозга.
5 Оболочки спинного мозга: наружная, средняя, внутренняя, оболочные 

пространства, их содержимое.
6 Ликвор состав, количество.
7 Функции спинного мозга: проводниковая и рефлекторная функции. Проводящие 

пути спинного мозга.
Самостоятельная работа № 15
Составить схему рефлекторной дуги.

1 3

Тема 4.2.
Анатомо-функциональные 
особенности спинномозговых 
нервов.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Значение периферической нервной системы в передаче информации. Строение 

спинномозговых нервов.
2 Сплетения передних ветвей спинномозговых нервов, нервы, зоны иннервации.

Практическое занятие № 3. Функциональная анатомия спинного мозга. 
Спинномозговые нервы. (У1)

4 2

1 Обобщение и систематизация знаний о строении спинного мозга, его оболочек, 
спинномозговых нервов, области иннервации по таблицам, планшетам, 
анатомическому атласу.
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2 Топография спинного мозга, спинномозговых нервов, сплетений и их ветвей.
Самостоятельная работа № 16
Заполнить таблицу.
Составить 15 вопросов по теме «Функциональная анатомия спинного мозга. 
Спинномозговые нервы» для само- и взаимоконтроля.

2 3

Тема 4.3.
Г оловной мозг:
ствол мозга, промежуточный
мозг.

Содержание: 31,32 2 1
1 Г оловной мозг: расположение, отделы.
2 Ствол мозга: отделы, структуры их составляющие.
3 Продолговатый мозг: расположение, внешнее и внутреннее строение, функции.
4 Задний мозг (мост, мозжечок): расположение, вешнее и внутреннее строение, 

полость, функции.
5 Средний мозг (ножки мозга, крыша с бугорками четверохолмия): расположение, 

внешнее и внутреннее строение, полость, функции.
6 Промежуточный мозг (таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус): строение, 

полость, центры, функции.
7 Ретикулярная формация: строение, функции.
Самостоятельная работа № 17
Заполнить таблицу.

1 1 3 I:

Тема 4.4.
Анатомо-физиологические 
особенности черепно
мозговых нервов.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Черепно-мозговые нервы: характеристика, количество, названия, группы, 

функции. Область иннервации.
Практическое занятие № 4. Функциональная анатомия ствола мозга, 
промежуточного мозга. Черепно-мозговые нервы. (У1)

4 2

1 Обобщение и систематизация знаний о структурах и функциях отделов головного 
мозга, черепно-мозговых нервах.

2 Топография отделов головного мозга и их основные структур.
Самостоятельная работа № 18
Составить таблицу «Анатомо-физиологические особенности ЧМН»

2 3

Тема 4.5.
Функциональная анатомия 
конечного мозга.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Конечный мозг: внешнее и внутреннее строение.
2 Желудочки конечного мозга, их содержимое.
3 Поверхности полушарий. Доли, борозды, извилины.
4 Локализация функций в коре больших полушарий.
6 Базальные ядра их функции.
7 Оболочки головного мозга, межоболочные пространства.

12



8 Лимбическая система: ее структуры.
9 Проводящие пути головного мозга.
10 Ликвор: образование, состав, функции.
11 Гематоэнцефалический и ликворэнцефалический барьер.

Практическое занятие № 5. Функциональная анатомия конечного мозга. (У1) 4 2
1 Обобщение и систематизация знаний о структурах отделов конечного мозга и его 

функциях.
2 Топография конечного мозга.

Самостоятельная работа № 19
Составить таблицу: «Ядра первой и второй сигнальной системы и их функции». 
Подготовить анатомический рисунок «Кора головного мозга».

2 3

Тема 4.6.
Вегетативная нервная 
система.

Соде ржание: 31, 32. 2 1
1 Соматическая и вегетативная нервные системы. Значение для организма.
2 Отличия вегетативной нервной системы от соматической нервной системы.
3 Общая характеристика вегетативной нервной системы и ее частей.
4 Области иннервации и функции вегетативной нервной системы.
5 Симпатический отдел вегетативной нервной системы, ее центральная и 

периферическая часть.
6 Парасимпатической отдел вегетативной нервной системы, ее центральная и 

периферическая часть.
7 Вегетативные сплетения: названия, расположения, область иннервации.
8 Влияние симпатической и парасимпатической части вегетативной нервной 

системы на деятельность внутренних органов.
Самостоятельная работа № 20
Составить сравнительную таблицу морфологических различий симпатической и 
парасимпатической частей вегетативной нервной системы.

1 3

Тема 4.7.
Анатомо-физиологические 
особенности высшей нервной 
деятельности.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Понятие о высшей нервной деятельности. Структуры, осуществляющие 

психическую деятельность.
2 Инстинкты, условные рефлексы, теория И.П. Павлова. Принципы условных 

рефлексов.
3 Взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в коре больших 

полушарий.
4 Свойство коры, электрические явления в коре, биоритмы мозга.
5 Сигнальные системы. Деятельность 1-й, 2-й сигнальных систем.

13



6 Типы ВИД. Критерии психической деятельности.
Самостоятельная работа № 21
Подготовить сообщение на тему «Темперамент», «Физиология сна».

1 3

Раздел 5. Морфофункциональная характеристика органов эндокринной системы
Тема 5.1.
Гуморальная регуляция 
функций организма 
Железы внутренней секреции: 
гипофиз, эпифиз, щитовидная 
железа, паращитовидные 
железы.

Содержание: 31,32 2 1
1 Железы внутренней, внешней и смешанной секреции.
2 Гормоны. Виды гормонов, их характеристика. Значение гормонов. Свойства 

гормонов.
3 Механизм действия гормонов. Органы-мишени.
4 Гипоталамо-гипофизарная система: структуры ее образующие.
5 Механизмы регуляции деятельности желез внутренней секреции.
6 Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней секреции.
7 Гипофиз: расположение, строение, гормоны, их действие.
8 Эпифиз: расположение, строение, гормоны, их действие.
9 Щитовидная железа: расположение, строение, гормоны, их действие.
10 Паращитовидные железы: расположение, строение, гормоны их действие.
Самостоятельная работа № 22
Составить таблицу «Сравнительная характеристика желез внутренней секреции».

1 3

Тема 5.2.
Г уморальная регуляция 
функций организма 
Железы внутренней секреции: 
вилочковая железа, 
поджелудочная железа, 
надпочечники, половые 
железы.

1 Вилочковая железа: расположение, строение, гормоны, их действие. 2 1
2 Поджелудочная железа: расположение, строение, гормоны, их действие.
3 Надпочечники: расположение, строение, гормоны, их действие.
4 Половые железы: расположение, строение, гормоны, их действие.
Практическое занятие № 6. Гуморальная регуляция функций организма. Железы 
внутренней секреции. (У1)

4 2

1 Обобщение и систематизация знаний о строении желез внутренней секреции.
2 Топография желез внутренней секреции.
Самостоятельная работа № 23
Составить таблицу «Сравнительная характеристика желез внутренней секреции». 
Подготовить конспект на тему «Нейроэндокринная регуляция уровня сахара в крови при 
гипогликемии».

2 3

Раздел 6. Внутренняя среда организма. Кровь.
Тема 6.1.
Гомеостаз. Кровь. Форменные 
элементы.

Содержание: 31,32 2 1
1 Состав внутренней среды организма, функции, основные физиологические 

константы внутренней среды организма.
2 Гомеостаз. Система крови.
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3 Кровь как ткань: количество крови, состав крови. Функции крови
4 Плазма крови: состав, количество, белки крови значение
5 Эритроциты: функция, форма, строение, количество, продолжительность жизни, 

эритроцитов.
6 Гемоглобин: количество, физиологические и патологические соединения, метод 

определения, функции.
7 Скорость оседания эритроцитов: показатели, значение. Методы определения.
8 Лейкоциты: строение, виды, их количество, продолжительность жизни, свойства, 

функции. Лейкограмма, ее значение.
9 Тромбоциты: количество, строение, продолжительность жизни, свойства, 

функции.
10 Гематокрит. Сыворотка: определение, значение. Процесс гемопоэза.

Самостоятельная работа № 24
Подготовить анатомический рисунок форменных элементов крови. 
Составить таблицы гемограммы и лейкоцитарной формулы.

'

Тема 6.2.
Свертывание крови.
Группы крови. Резус-фактор.

1 Системы свертывания крови: свертывающая, антисвертывающая, 
фибринолитическая. Факторы свертывания крови, время свертывания крови. 
Группы крови. Агглютиногены, агглютинины, агглютинация: определения.

2 1

2 Резус-фактор его локализация. Индивидуальная и биологическая совместимость 
крови донора и реципиента. Переливание крови. Принципы определения групп 
крови. Гемотрансфузионный шок.

Самостоятельная работа № 25
Составить таблицу совместимостей групп крови.

1 3

Раздел 7. Морфофункциональная характеристика органов сердечно-сосудистой системы.
Тема 7.1. 
Строение сердца.

Содержание: 31, 32. 2 1
1 Сущность процесса кровообращения.
2 Структуры, осуществляющие процесс кровообращения.
3 Круги кровообращения: большой, малый, коронарный.
4 Сосуды, виды. Строение стенок сосудов.
5 Сердце: расположение, внешнее строение.
6 Камеры сердца, отверстия и клапаны сердца. Принцип работы клапанов сердца.
7 Строение стенки сердца.
8 Строение перикарда. Сосуды и нервы сердца. Значение коронарного 

кровообращения
9 Механизмы регуляция сердечной деятельности.
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Самостоятельная работа № 26 1 3
Подготовить анатомический рисунок сердца.

Тема 7. 2. Содержание: 31, 32 2 1
Физиология сердца. 1 Физиологические свойства сердечной мышцы.

2 Сердечный цикл, его фазы, продолжительность и характеристика .
3 Электрические явления в сердце, их регистрация. Электрокардиограмма: зубцы, 

интервалы.
4 Проводящая система сердца, ее значение.
5 Внешние проявления сердечной деятельности: сердечный толчок, тоны сердца, 

факторы, обуславливающие звуковые явления в сердце, показатели 
кровообращения: минутный и систолический объемы кровообращения, частота 
сердечных сокращений.

6 Понятие тахи- и брадикардии, гипо- и гипертонии, аритмии.
7 Регуляция деятельности сердца: нервная и гуморальная.

Самостоятельная работа № 27 1 3
Подготовить схему сердечного цикла, ЭКГ. ■....................... :; ■:

Тема 7.3. Содержание: 31, 32 2 1
Основы гемодинамики 1 Сосуды: виды. Строение стенок сосудов. Функциональные группы сосудов.

2 Движение крови по сосудам. Факторы, способствующие движению крови по 
сосудам.

3 Линейная и объемная скорость кровотока. Факторы, влияющие на скорость 
кровотока.

4 Систолическое, диастолическое давление, пульсовое давление. Факторы, 
влияющие на давление.

5 Артериальный пульс: определение пульса, факторы, влияющие на пульс. 
Характеристики пульса. Места определения пульса.

6 Регуляция тонуса сосудов.
Практическое занятие № 7. Анатомия и физиология сердца. (У1) 4 2
1 Обобщение и систематизация знаний о строении сердца.
2 Топография сердца.
3 Определение и характеристика пульса на периферических артериях. 

Измерение артериального движения на плечевой артерии.
А : А  :

Самостоятельная работа № 28 2 3
Подготовить анатомический рисунок сосуда. 
Подготовить схему «Пульс и его характеристики». : . ■ А -А: : A A  -j .. >

Тема 7.4. Содержание: 31,32 2 1
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Сосуды малого и большого 
кругов кровообращения.

1 Строение системы кровообращения. Артерии. Вены. Капиляры.
2 Круги кровообращения.
3 Сосуды малого и большого круга кровообращения.
4 Отделы аорты, отдельные артерии, отходящие от нее.

Самостоятельная работа № 29
Подготовить схемы большого и малого кругов кровообращения.

1 3
..................... ..

Тема 7.5. 
Венозная система

Содержание: 31, 32 2 1
1 Система верхней и нижней полых вен.
2 Система воротной вены. Кровоснабжение печени.

Практическое занятие № 8. Анатомия и физиология кровообращения. (У1) 4 2
1 Обобщение и систематизации знаний о системе кровообращения.
2 Топография артерий и вен.

Самостоятельная работа № 30
Составить схемы аорты и ее отделов и системы воротной вены.

2 3

Раздел 8. Лимфатическая система. Морфофункциональная характеристика органов иммунной системы
Тема 8.1.
Лимфатическая система.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Общий план строения лимфатической системы. Функции лимфатической 

системы, связь лимфатической системы с иммунной системой.
2 Лимфоидная ткань. Строение стенки лимфатических сосудов.
3 Основные лимфатические сосуды, стволы и протоки.
4 Правый и грудной лимфатические протоки.
5 Состав лимфы, ее образование Движение лимфы по лимфатической системе. 

Причины движения лимфы по лимфатическим сосудам.
6 Строение и функции лимфатического узла. Группы лимфатических узлов.
7 Регуляция системы лимфообращения.

Самостоятельная работа № 31
Составить схемы: «Отток лимфы от верхней и нижней конечностей», «Отток лимфы от 
головы и шеи», «Отток лимфы от грудной полости».

2 .3

Тема 8.1.
Иммунная система. 
Механизмы защиты.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Иммунная система: определение, значение. Иммунитет: определение.
2 Центральные органы иммунной системы (красный костный мозг, вилочковая 

железа): расположение, строение, значение.
■3 Периферические органы иммунной системы (лимфатические узлы, селезенка, 

миндалины, лимфоидная ткань): расположение, строение, функции.
4 Понятие гуморального и тканевого иммунитета.
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5 Специфические и неспецифические факторы иммунитета.
Практическое занятие № 9. Функциональная анатомия лимфатической и иммунной 
системы. (У1)

4 2

1 Обобщение и систематизации знаний о лимфатической системе.
2 Топография лимфатических узлов и сосудов.
3 Обобщение и систематизации знаний об иммунной системе.
4 Топография органов иммунной системы.

Самостоятельная работа № 32
Подготовить анатомический рисунок лимфатического узла. 
Составить схему «Классификация иммунитета».

2 3

Раздел 9. Анатомия и физиология дыхательной системы
Тема 9.1.
Анатомо-физиологические 
особенности дыхательной 
системы

Содержание 31, 32 2 1
1 Органы дыхательной системы.
2 Нос, наружный нос, носовая полость, носоглотка, придаточные пазухи носа: 

топография, функции.
3 Гортань: топография, строение стенки, хрящи гортани, мышцы гортани, отделы 

гортани, голосовая щель. Функции гортани.
4 Трахея: топография, бифуркация трахеи, строение стенки, функции.
5 Бронхи: виды бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево.
6 Легкие: внешнее строение, границы, внутреннее строение: доли, сегменты, 

дольки, ацинус. Функции.
7 Плевра: строение, плевральная полость, синусы. Пневмоторакс: определение, 

виды.
8 Средостение: определение, отделы, границы.

Самостоятельная работа № 33
Подготовить анатомический рисунок бронхиального и альвеолярного дерева, альвеолы.

3 3

Тема 9.2
Физиология дыхания.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Значение кислорода и углекислого газа для человека. Процесс дыхания: 

определения. Фазы дыхания: внешнее дыхание, (газообмен в легких), транспорт 
газов, внутреннее дыхание (газообмен в тканях). Понятие о клеточном дыхании.

2 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция внешнего дыхания. Дыхательный центр 
(общие сведения).

3 Функциональные показатели внешнего дыхания (частота, глубина, ритм 
дыхания, дыхательные объемы, легочная вентиляция). Условия, способствующие 
газообмену в легких и в тканях.
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4 Механизм транспорта кислорода и углекислого газа. Функциональная роль 
эритроцитов, гемоглобина в транспорте газов.

Самостоятельная работа № 34
Подготовить схему механизмов вдоха и выдоха.

1 3

Тема 9.3
Регуляция процесса дыхания.

1 Гуморальные и рефлекторные механизмы процесса дыхания. 2 1
2 Дыхание при различных состояниях организма и при изменяющихся условиях 

внешней среды.
3 Механизм первого вдоха новорожденного.
4 Спирометрия. Гипоксия. Гипоксемия. Гиперкапния. Асфиксия. Апноэ.

Практическое занятие № 10. Функциональная анатомия дыхательной системы. (У1) 2 2
1 Обобщение и систематизации знаний о дыхательной системе.
2 Топография органов дыхательной системы.
3 Исследование частоты дыхания. Исследование ЖЕЛ, ее составляющие с 

помощью сухого спирометра.
Самостоятельная работа № 35
Составить схему «Регуляция дыхания». 
Составить глоссарий.

2 3

Раздел 10. Анатомия и физиология пищеварительной системы
Тема 10.1.
Анатомо-физиологические
особенности
пищеварительной системы: 
полость рта, глотка, пищевод, 
желудок.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Пищеварительная система. Структуры пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, большие пищеварительные железы. Отделы 
пищеварительного канала.

2 Полость рта, строение: преддверие и собственно полость рта. Зев: границы, 
небные дужки, мягкое небо. Миндалины лимфоэпителиального кольца Пирогова- 
Вальдейера. Органы полости рта: язык и зубы. Строение языка, его функции. 
Зубы: строение; молочные и постоянные, формула зубов, функции полости рта.

3 Глотка: расположение, строение, стенки, отделы, функции.
4 Пищевод: строение стенки, отделы, функции.
5 Желудок: расположение, проекция на переднюю брюшную стенку, формы, 

отделы, поверхности, кривизны. Строение стенки желудка: серозная оболочка, 
мышечная оболочка (выраженность косого, продольного и циркулярного слоев; 
пилорический сфинктер), слизистая оболочка (складки, эпителий, ее 
покрывающий, лимфоидные фолликулы, железы). Железы желудка: виды 
(собственные, кардиальные, пилорические), строение.

Самостоятельная работа № 36
Подготовить анатомические рисунки зуба, желудка.

3 3
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Составить таблицу «Ферменты слюны и желудочного сока»
Тема 10.2
Анатомо-физиологические
особенности
пищеварительной системы: 
тонкий и толстый кишечник, 
брюшина.

Содержание: 31,32 2 1
1 Тонкая кишка: расположение, отделы, строение, функции.
2 Толстая кишка: расположение, отделы, особенности строения, функции.
3 Брюшина: строение, ход брюшины. Образования брюшины: связки, брыжейки, 

сальники. Отношение органов к брюшине.
Самостоятельная работа № 37
Составить глоссарий.

1 3

Тема 10.3.
Анатомо-физиологические 
особенности больших 
пищеварительных желез.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Большие слюнные железы (околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные): 

строение, места открытия выводных протоков, секрет слюнных желез. Слюна: 
состав, свойства.

2 Поджелудочная железа: расположение, функции. Протоки поджелудочной 
железы.

3 Печень: расположение, границы, функции. Макро- и микроскопическое строение 
печени. Кровоснабжение печени, ее сосуды.

4 Желчный пузырь: расположение, строение, функции. Состав и свойства желчи. 
Функции желчи. Механизм образования желчи, виды желчи (пузырная, 
печеночная), отделение желчи. Общий желчный проток.

Самостоятельная работа № 38
Подготовить анатомический рисунок пищеварительного тракта.

2 3

Тема 10.4
Физиология пищеварения

Содержание: 31 2 1
1 Пищеварение в полости рта: механическая и химическая обработка пищи, 

образование пищевого комка. Всасывание в полости рта. Глотание. Роль полости 
рта в секреторной и моторной функции пищеварительного тракта. Движение 
пищи в глотке и пищеводе.

2 Пищеварение в желудке под воздействием ферментов желудочного сока. 
Моторная функция желудка, как фактор механического переваривания пищи. 
Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Голодные и 
антиперистальтические движения желудка.

3 Пищеварение в тонком кишечнике, виды. Полостное пищеварение. Пристеночное 
пищеварение. Моторная функция тонкой кишки. Всасывание в тонкой кишке. 
Эвакуация пищи в толстую кишку (работа илеоцекального клапана).

4 Пищеварение в толстой кишке под действием ферментов кишечного сока и 
бактерий.
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5 Регуляция пищеварения: местные механизмы (интрамуральная нервная система, 
гормоны желудка и кишечника, желчь), центральные механизмы: 
пищеварительный центр: уровни, их функция; рефлекторный механизм действия. 
Роль пищи в регуляции пищеварения.

Практическое занятие № 11. Функциональная анатомия пищеварительной 
системы. (У1)

4 2

1 Обобщение и систематизации знаний о пищеварительной системе.
2 Топография органов пищеварительной системы.

Самостоятельная работа № 39
Составить глоссарий.
Составить таблицу «Сравнительная характеристика процесса пищеварения в различных 
отделах пищеварительного тракта»

4 3

Раздел 11. Обмен веществ и энергии. Процесс терморегуляции
Тема 11.1.
Обмен веществ. Витамины.

Содержание: 31,32 2 1
1 Определение обмена веществ. Значение обмена веществ и энергии для 

поддержания жизненно-важных констант гомеостаза. Ассимиляция и 
диссимиляция. Единство пластических и энергетических процессов. Этапы 
обмена веществ.

2 Обмен белков: суточная потребность, значение белков для организма. Азотистый 
баланс. Нейрогуморальный механизм регуляции белкового обмена.

3 Обмен углеводов: суточная потребность, функции углеводов Нейрогуморальный 
механизм регуляции углеводного обмена.

4 Жировой обмен (липидный): насыщенные и ненасыщенные жиры, суточная 
потребность, функции жиров в организме. Нейрогуморальный механизм 
регуляции жирового обмена. Понятие об ожирении, истощении.

5 Водный обмен: суточная потребность, роль воды в организме человека. Вода 
внутриклеточная и внеклеточная. Нейрогуморальный механизм регуляции 
водного обмена.

6 Минеральный обмен: значение минерального обмена для организма. 
Нейрогуморальный механизм минерального обмена.

7 Витамины: открытие витаминов. Классификация витаминов: жирорастворимые 
витамины: А, Д, Е, К. Водорастворимые витамины: группа В и С. Норма 
потребления. Значение для организма. Гипер- и гипофункция. Источники 
витаминов.

Самостоятельная работа № 40
Составить таблицу: «Витамины (с указание гипер- и гипофункции)»

1 3
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Тема 11.2.
Обмен энергии. Температура 
тела. Механизмы 
терморегуляции.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Образование энергии в организме. Накопление энергии в АТФ. Расход энергии. 

Превращение энергии и пути ее выведения из организма. Энергетический баланс 
(понятие).

2 Основной обмен: определение. Величина основного обмена, его значение 
Рабочая прибавка. Методы измерения затрат энергии: прямая и непрямая 
калориметрия. Дыхательный коэффициент. Обмен энергии при физическом и 
умственном труде. Регуляция энергетического обмена (нейрогуморальный 
механизм).

3 Терморегуляция. Процессы теплообразования и теплоотдачи. Температура тела 
на различных участках тела человека. Изометрия: определение. Теплопродукция 
и теплоотдача. Химическая и физическая терморегуляция. Лихорадка (понятие). 
Виды. Значение для организма. Регуляция теплообразования и теплоотдачи.

Самостоятельная работа № 41
Составить схему процессов терморегуляции.

2 3

Раздел 12. Анатомия и физиология мочевыделительной системы
Тема 12.1.
Анатомо-физиологические 
особенности органов 
мочевыделительной системы.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Мочевая система, органы ее образующие.
2 Почки: макроскопическое строение. Топография почек. Кровоснабжение почки. 

Строение нефронов, и их виды. Выделительная функция почек.
3 Мочеточники: расположение, строение.
4 Мочеточники: расположение, строение. Мочевой пузырь: расположение, 

отношение к брюшине, строение.
5 Мочеиспускательный канал женский и мужской (строение стенки, отделы 

мужского мочеиспускательного канала, произвольный сфинктер 
мочеиспускательного канала).

Самостоятельная работа № 42
Подготовить анатомический рисунок почки, нефрона.

2 3

Тема 12.2.
Физиология органов 
мочевыделительной системы.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Процесс выделения. Структуры организма, участвующие в выделении.
2 Вещества, подлежащие выделению (экскреты). Этапы процесса выделения: 

образование экскретов и поступление их из тканей в кровь, транспорт экскретов 
кровью к органам, обезвреживающим их, к органам выделения, в депо 
питательных веществ, выведение экскретов из организма.
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3 Определение и характеристика мочевыделения. Механизмы образования мочи: 
фильтрация, реабсорбция, секреция. Количество и состав первичной мочи, 
количество и состав конечной мочи. Суточный диурез. Водный баланс. 
Произвольная и непроизвольная регуляция актов мочеиспускания. Регуляция 
мочеобразования и мочевыделения.

Самостоятельная работа № 43
Составить таблицу «Состав первичной и конечной мочи»

1 з

Раздел 13. Анатомия и физиология репродуктивной системы
Тема 13.1.
Репродуктивная система 
человека

Содержание: 31, 32 2 1
1 Процесс репродукции, значение, структуры, этапы процесса репродукции.
2 Мужские половые органы -  внутренние (яичко, придаток яичка, семявыносящий 

проток, семенные пузырьки, предстательная железа, бульбоуретральные железы) 
и наружные (половой член, мошонка): строение и функции.

3 Процесс сперматогенеза. Механизм движения сперматозоидов. Процесс 
опускания яичка в мошонку.

4 Женские половые органы -  внутренние и наружные.
5 Процесс овогенеза. Механизм движения яйцеклетки из яичника в матку.

Практическое занятие № 12. Функциональная анатомия мочевыделительной и 
репродуктивной систем.

4 2

1 Обобщение и систематизации знаний о мочевыделительной и репродуктивной 
системах.

2 Топография органов мочевыделительной и репродуктивной систем.
Самостоятельная работа № 44
Подготовить глоссарий.
Подготовить анатомический рисунок женской и мужской репродуктивной систем.

3 3

Раздел 14. Морфофункциональная характеристика органов сенсорных систем
Тема 14.1.
Анатомо-физиологические 
особенности зрительной, 
вкусовой, обонятельной 
систем.

Содержание: 31,32 2 1
1 Понятие о сенсорных системах. Отделы сенсорной системы: периферический, 

проводниковый, центральный.
2 Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат.
3 Светочувствительные рецепторы, зрительный нерв, зрительный перекрест, 

зрительный тракт. Центральный отдел: подкорковые центры зрения (верхние 
бугры четверохолмия, латеральные коленчатые тела, таламус), корковый центр 
зрения (затылочные доли коры конечного мозга), их функции.

4 Глаз, глазное яблоко, вспомогательный аппарат глаза. Оптическая система глаза 
-  структуры к ней относящиеся. Аккомодация, аккомодационный аппарат.
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5 Вкусовая сенсорная система: вспомогательный аппарат, вкусовые рецепторы, 
локализация, строение вкусовой луковицы, проводниковый отдел, подкорковый 
и корковый центры вкуса.

6 Обонятельная сенсорная система: вспомогательный аппарат, обонятельные 
рецепторы, проводниковый и центральный отделы.

Самостоятельная работа № 45
Подготовить анатомический рисунок глазного яблока. 
Подготовить схему вкусовой и обонятельной сенсорных систем.

2 3

Тема 14.2.
Анатомо-физиологические 
особенности слуховой, 
вестибулярной, кожной 
сенсорных систем.

Содержание: 31, 32 2 1
1 Слуховая сенсорная система. Рецепторы, локализация -  кортиев орган улитки, 

проводниковый отдел; центральный отдел -  подкорковые центры слуха (нижние 
бугры четверохолмия, медиальные коленчатые тела, таламус), корковый центр 
слуха (верхняя височная извилина коры), их функции.

2 Вестибулярная сенсорная система. Рецепторы, локализация (отолитовый аппарат, 
ампулярные кристы), проводниковый отдел, центральный отдел -  подкорковые 
центры (ядра ромбовидной ямки, мозжечка, таламуса), корковый центр (височная 
доля), их функции.

3 Вспомогательный аппарат слуховой и вестибулярной сенсорных систем -  ухо. 
Отделы уха. Наружное ухо, внутреннее ухо, строение, функции. Костный 
лабиринт, перепончатый лабиринт; строение, функции.

4 Соматическая сенсорная система, виды кожных рецепторов; тактильные тельца 
Мейснера, рецепторы давления -  диски Меркеля, тельца Руффини, рецепторы 
вибрации -  тельца Пачини, терморецепторы -  холодовые и тепловые.

Практическое занятие № 13. Функциональная анатомия сенсорных систем. (У1) 3 2
1 Обобщение и систематизации знаний о сенсорных системах.
2 Топография органов сенсорных систем.

Дифференцированный зачет 1 3
Самостоятельная работа № 46
Подготовить анатомический рисунок органа слуха. 
Составить таблицу «Рецепторы».

3 3

Всего 216
В том числе:

Теоретические занятия: 92
Практические занятия: 52

Самостоятельная работа: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии и физиологии 
человека.
Оборудование учебного кабинета:

- учебная мебель;
- учебная доска;
- настенные стенды по анатомии и физиологии;
- информационный стенд для студентов.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска.
- телевизор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Таблицы по анатомии и физиологии, муляжи органов, рельефные таблицы (планшеты), видеотека, 
микропрепараты, контролирующие и обучающие компьютерные программы, стенды по анатомии и 
физиологии, портреты основоположников анатомии и физиологии, рентгеновские снимки, 
микроскоп, фонендоскоп, тонометр, спирометр, тренажер для определения групп крови, сетка 
Горяева, набор для забора капиллярной крови.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.02. «Анатомия и физиология человека» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка)
2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.02. «Анатомия и 
физиология человека» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01. Фармация (базовая подготовка)
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 
дисциплины ОП.02. «Анатомия и физиология человека» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка)
4. Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.02. «Анатомия и физиология человека» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка)
5. Учебно-тематический план дисциплины ОП.02. «Анатомия и физиология человека» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка)

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека / Н.И. Федюкович, И.К. Гайнутдинов. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 32 с. ISBN 978-5-222-16959-9. - URL:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=340907 (дата обращения: 17.02.2020). - Текст: электронный. 
Дополнительные источники:
1. Брин, В. Б. Анатомия и физиология человека. Физиология в схемах и таблицах: учебное пособие 
/ В. Б. Брин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-5610-9.— Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146799 
(дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Кондакова, Э.Б. Рабочая тетрадь по анатомии и физиологии: учебное пособие / Э.Б. Кондакова, 
И.Ю. Графова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-8114- 
4522-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/121987 (дата обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для авториз. 
Пользователей
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3. Кондакова, Э.Б. Рабочая тетрадь по анатомии и физиологии. Ответы: учебное пособие / Э.Б. 
Кондакова, И.Ю. Графова. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-2649-2. — 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/101859 (дата обращения: 27.02.2020). —  Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
4. Физиология с основами анатомии. Практические занятия: учебное пособие / В. Б. Брин, Р. И. 
Кокаев, Ж. К. Албегова, Т. В. Молдован. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 492 с.
— ISBN 978-5-8114-5216-3.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/136179 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
5. Сай, Ю. В. Анатомия и физиология человека и основы патологии. Пособие для подготовки к 
экзамену: учебное пособие / Ю. В. Сай, Л. Н. Голубева, А. В. Баев. —  Санкт-Петербург: Лань, 2020.
— 196 с. — ISBN 978-5-8114-4892-0.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136172 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.
6. Сай, Ю. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека»: учебное 
пособие для спо / Ю. В. Сай, Н. М. Кузнецова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 
116 с. — ISBN 978-5-8114-6528-6.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148475 (дата обращения: 16.09.2020). —- Режим 
доступа: для авториз. пользователей.
7. Нижегородцева, О.А. Анатомия и физиология человека. Рабочая тетрадь для внеаудиторной 
работы: учебное пособие / О.А. Нижегородцева. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 196 с. — ISBN 
978-5-8114-3194-6.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 11911 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
8. Мустафина, И.Г. Практикум по анатомии и физиологии человека: учебное пособие / И.Г. 
Мустафина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. —  388 с. — ISBN 978-5-8114-4228- 
7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/l 17529 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 
студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 
формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 
мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 
признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 
(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
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В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими 
принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством дополнения 
раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые возможностями 
данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 
преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 
студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных 
реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 
форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам 
настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 
проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 
лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 
наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности
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операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 
категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии— например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 
доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения 
с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 
отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 
литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления

28



картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность 
и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на 
позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 
образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 
с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения Формализованное наблюдение и оценка 
демонстрации на муляжах строения органов и 
систем органов;
Оценка решения ситуационных задач;
Анализ выполнения заданий самостоятельной 
работы;
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У1. Ориентироваться в топографии и 
функциях органов и систем.

Усвоенные знания Оценка воспроизведения и описания 
особенностей строения органов и 
функциональных систем организма человека в 
процессе устного и письменного текущего 
контроля;
Тестирование;
Оценка по установлению соответствия продукта 
учебной деятельности заданным критериям при 
выполнении практического задания;
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

31. Основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма;
32. Строение тканей, органов и систем, 
их функции.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.ОЗ. ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.ОЗ. «Основы патологии» является обязательной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 33.02.01. Фармация (базовая подготовка).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина ОП.ОЗ «Основы патологии» входит в раздел общепрофессиональные дисциплины 
обязательной части дисциплин профессионального цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У 1. Оказывать первую медицинскую помощь; 
знать:
3 1. Учение о болезни, этиологии, патогенезе;
3 2. Роль реактивности в патологии;
3 3. Типовые патологические процессы;
3 4. Закономерности и формы нарушения функций органов и систем организма;

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  138 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  92 часа (теоретические занятия -  46 
часов, практические занятия -  46 часов);
Самостоятельной работы обучающегося -  46 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92
в том числе:
теоретические занятия 46
практические занятия 46
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
в том числе:
Подготовка информационных сообщений 4
Подготовка глоссария 22
Составление интеллект-карт 18
Составление кроссворда 1
Составление таблицы 1

Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.ОЗ. «Основы патологии»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Общая патология.
Тема 1.1.
Введение в патологию.

Содержание (31, 32) 2 1
1. Патология как наука. Виды патогенных факторов.
2. Основные понятия патологии. Нозология. Этиология. Патогенез. Морфогенез.
3. Механизмы выздоровления.
4. Значение реактивности организма в возникновении и развитии болезни.
5. Виды реактивности.
Самостоятельная работа № 1.
Составить глоссарий.

1 2

Тема 1.2.
Дистрофия. Некроз. 
Апоптоз.

Содержание (33, 34) 2 1
1. Дистрофия. Определение. Механизмы развития. Классификация.
2. Паренхиматозные белковые, углеводные, жировые дистрофии.
3. Мезенхимальные белковые, углеводные, жировые дистрофии.
4. Некроз. Причины. Виды некроза.
5. Апоптоз. Морфологические изменения в клетке при апоптозе. Отличия некроза 

от апоптоза.
Самостоятельная работа № 2. 2 2 .
1. Составить глоссарий.
2. Составить кроссворд по теме «Дистрофия. Некроз. Апоптоз».

Тема 1.3.
Патология обмена 
веществ.

Содержание (33, 34) 2 1
1. Нарушение обмена хромопротеидов.
2. Минеральные дистрофии (нарушение обмена кальция, натрия, калия, 

нуклеопротеидов).
3. Нарушение азотистого равновесия. Нарушение белкового состава крови, 

водного обмена, кислотно-основного равновесия, основного обмена.
Практическое занятие № 1. Дистрофия. Некроз. Атоптоз. Патология обмена 
веществ. (У1)

4 2

1. Определение структурно-функциональных закономерностей развития и 
течения всех видов повреждения.
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2. Работа с микропрепаратами. / : : : : • А . '
3. Основы оказания первой помощи при состояниях, вызывающие дистрофию, 

некроз, апоптоз (ожоги, обморожения).
Самостоятельная работа № 3. 3 2
1 Составить глоссарий. Ш; ■: А- ! -:;И: V :
2 Составить интеллект-карту. ;Ш': Л :" :

Тема 1.4. Содержание (31-34) 2 1
Патология 
кровообращения и

1. Виды расстройств кровообращения: нарушение центрально 
кровообращения, нарушения периферического кровообращения.

лимфообращения. 2. Механизм развития артериального полнокровия, его виды, признаки. 
Венозное полнокровие: виды, причина, признаки.

3. Артериальное малокровие (ишемия): виды, признаки, последствия и значение 
ишемии.

4. Нарушение реологических свойств крови. Причины тромбоза. Морфология 
тромба. Эмболия: происхождение, механизм распространения, значение 
эмболии.

5. Нарушение микроциркуляции: причины, локализация. Сладж-феномен, его 
последствия. Стаз, его значение. ДВС-синдром.

6. Нарушения лимфообращения: лимфатическая недостаточность, лимфостаз. 
Последствия лимфостаза.

Практическое занятие № 2. Нарушения кровообращения и лимфообращения. 
(У1)

4 2

1. Определение признаков типовых патологических процессов при расстройстве 
кровообращения и лимфообращения.

2. Основы оказания первой медицинской помощи при нарушениях 
кровообращения и лимфообращения.

Самостоятельная работа № 4. 3 2
1. Составить глоссарий. :
2. Составить интеллект-карту.

Тема 1.5. Содержание (31-34) 2 1
Воспаление. 1. Определение, стадии воспаления, общие закономерности развития.

2. Клинические проявления воспалительных реакций.
3. Формы воспаления, морфологические изменения.
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4. Хроническое воспаление. Иммунное воспаление.
Практическое занятие № 3. Патофизиология и морфология воспаления. (У1) 4 2
1. Определение морфологических и клинических проявлений воспалительных 

реакций.
2. Основы оказания первой медицинской помощи при острых воспалительных 

процессах.
Самостоятельная работа № 5. 3 2
1. Составить глоссарий.
2. Составить интеллект- карту.

Тема 1.6. 
Компенсаторно
приспособительные 
реакции.

Содержание (31-34) 2 1
1. Компенсаторно-приспособительные реакции. Определение. Механизмы.
2. Механизмы, стадии компенсаторно-приспособительных реакций.
3. Структурно-функциональные основы компенсаторно-приспособительных 

реакций (регенерация, гипертрофия, гиперплазия, организация, инкапсуляция, 
метаплазия).

Самостоятельная работа № 6. , 1 2
1. Составить глоссарий терминов.

Тема 1.7.
Иммунопатологически 
е процессы.

Содержание (31-34) 2 1
1. Иммуногенная реактивность. Антигены: виды экзогенных и эндогенных 

антигенов.
2. Физиологическая толерантность. Патологическая толерантность. 

Индуцированная толерантность.
3. Характеристика отдельных иммунопатологических процессов. 

Аллергические реакции, их виды, стадии и механизмы развития аллергических 
реакций. Отдельные виды аллергических реакций.

4. Имунодефицитные состояния. Наиболее клинически значимые виды 
иммунодефицитных состояний: синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД), реакция «трансплантат против хозяина (РТПХ).

Практическое занятие № 4. Компенсаторно-приспособительные реакции. 
Иммунопатологические процессы. (У1)

4 о

1. Определение морфологических и клинических проявлений 
иммунопатологических процессов.

2. Работа с микропрепаратами.
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3. Основы оказания первой медицинской помощи при острых аллергических 
состояниях.

Самостоятельная работа № 7. 3 2
1. Составить глоссарий.
2. Составить интеллект-карту.

Тема 1.8.
Патология
терморегуляции.

Содержание (31-34) 2 1
1. Система терморегуляции. Компоненты.
2. Г ипертермические состояния, общие закономерности развития, виды, 

клинические проявления.
3. Лихорадка: общие закономерности развития, стадии, клинические и 

морфологические проявления.
4. Гипотермические состояния: общие закономерности развития, клинические и 

морфологические проявления.
Самостоятельная работа № 8. 1 2
1. Составить глоссарий.

Тема 1.9. 
Общие реакции 
организма на 
повреждение.

Содержание (31-34) 2 1

1. Общие реакции организма на повреждение. Общая характеристика 
экстремальных состояний; виды и общие механизмы их развития. Значение 
экстремальных состояний в патологии.

2. Стресс: общая характеристика стресса как неспецифической реакции 
организма на действие различных экстремальных факторов. Стадии, 
механизмы развития и проявления стресса. Структурно-функциональные 
изменения. Приспособительное и повреждающее значение стресса.

3. Коллапс как форма острой сосудистой недостаточности. Причины, механизмы 
развития и основные проявления. Возможные исходы.

4. Шок: общая характеристика, виды шока. Патогенез и стадии шока. Значение 
токсемии в развитии шока. Понятие о шоковом легком, шоковой почке, 
шоковой печени. Клинико-морфологические проявления при шоковых 
состояний различного происхождения.

5. Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. Основные 
патогенетические факторы развития коматозных состояний. Общие 
механизмы развития и клинико-морфологические проявления коматозных 
состояний, значение для организма.
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Практическое занятие № 5. Патология терморегуляции. Общие реакции 4 ' 2
организма на повреищение. (У1)
1. Определение морфологических и клинических проявлений общих реакций 

организма на повреждение.
2. Работа с микропрепаратами.
3. Основы оказания первой медицинской помощи при экстремальных 

состояниях.
Самостоятельная работа № 9. 2 2
1. Составить глоссарий.
2. Составить таблицу «Виды температурных кривых»

Тема 1.10. Содержание (34) 2 1
Опухоли. 1. Общая характеристика опухолей, онкогенез, классификация.

2. Клинико-морфологические формы опухолей, их характеристика.
Самостоятельная работа № 10. 1 2
1. Составить глоссарий.

Тема 1.11. Содержание (31-34) 2 1
Г ипоксия. 1. Г ипоксия. Определение.

2. Типы гипоксии (экзогенный, дыхательный, сердечно-сосудистый, кровяной, 
тканевой, смешанный).

3. Структурно-функциональные нарушения при гипоксии (биохимические, 
морфологические нарушения, нарушения деятельности ЦНС, кровообращения, 
дыхания).

Практическое занятие № 6. Опухоли. Гипоксия. 4 2
1. Определение морфологических и клинических проявлений опухолей и 

гипоксии. /  - ,

2. Работа с микропрепаратами. :::
3. Основы оказания первой медицинской помощи при гипоксии.
Самостоятельная работа № 11. 3 2
1. Составить глоссарий. .

2. Составить интеллект-карту.
Раздел 2. Частная патология.
Тема 2.1. Содержание (31-34) 2 1
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Патология системы 
кровообращения.

1. Сердечная недостаточность. Виды сердечной недостаточности.
2. Роль реактивности организма в патологии системы кровообращения.
3. Типовые патологические процессы, лежащие в основе болезней системы 

кровообращения.
4. Закономерности и формы нарушений в организме и системе кровообращения.
Самостоятельная работа № 12. 1 2
1. Составить глоссарий.

Тема 2.2.
Патология системы 
дыхания.

Содержание (31-34) 2 1
1. Характеристика структурно-функциональных изменений в органах при 

патологии органов дыхания. Пневмония, острый и хронический бронхиты, 
эмфизема, бронхоэктатическая болезнь. Морфологическая картина.

2. Роль реактивности организма в патологии дыхательной системы.
3. Типовые патологические процессы, лежащие в основе болезней дыхательной 

системы.
4. Закономерности и формы нарушений в организме и дыхательной системе.
Практическое занятие № 7. Патология дыхательной системы и системы 
кровообращения. (У 1)

4 2

1. Выявление структурно-функциональных закономерностей развития и течения 
заболеваний органов дыхания и кровообращения.

2. Работа с микропрепаратами.
3. Основы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Самостоятельная работа № 13. 3 2
1. Составить глоссарий.
2. Составить интеллект-карту.

Тема 2.3. 
Патология крови.

Содержание (31-34) 2 1
1. Этиология, патогенез гематологических заболеваний. Нарушения объема 

циркулирующей крови (гиперволемия, гиповолемия, кровопотеря).
2. Патология эритроцитов (полицитемия, анемия). Определение. Причины.
3. Патология лейкоцитов (лейкоцитоз, лейкопения). Определение. Причины.
4. Роль реактивности организма в патологии гематологических заболеваний.
5. Типовые патологические процессы, лежащие в основе гематологических 

заболеваний.
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Самостоятельная работа № 14. 1 2
1. Составить глоссарий.

Тема 2.4.
Патология системы 
пищеварения.

Содержание (31-34) 2 1
1. Патология системы пищеварения: этиология.
2. Роль реактивности организма в патологии системы пищеварения.
3. Типовые патологические процессы, лежащие в основе патологии системы 

пищеварения.
4. Нарушения пищеварения в полости рта.
5. Нарушения функции пищевода, желудка, кишечника.
6. Печеночная недостаточность.
Самостоятельная работа № 15. 1 2
1. Составить глоссарий.

Тема 2.5.
Патология системы 
мочеобразования и 
мочевыделения.

Содержание (31-34) 2 1
1. Патология системы мочеобразования и мочевыделения: этиология.
2. Роль реактивности организма в патологии системы мочеобразования и 

мочевыделения.
3. Типовые патологические процессы, лежащие в основе патологии системы 

мочеобразования и мочевыделения.
4. Нарушения функции почек.
5. Почечная недостаточность.
Практическое занятие № 8. Патология крови, системы пищеварения, системы 
мочеобразования и мочевыделения. (У1)

4 2

1. Выявление структурно-функциональных закономерностей развития и течения 
заболеваний органов кроветворения, пищеварения, мочеобразования и 
мочевыделения.

2. Работа с микропрепаратами.
3. Основы оказания первой медицинской помощи при острых нарушениях 

функций крови, пищеварения, мочеобразования и мочевыделения.
Самостоятельная работа № 16. 3 2
1. Составить глоссарий.
2. Составить интеллект-карту.

Тема 2.6. Содержание (31-34) 2 1
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Патология
эндокринной системы.

1. Патология эндокринной системы: этиология.
2. Роль реактивности организма в патологии эндокринной системы.
3. Типовые патологические процессы, лежащие в основе патологии эндокринной 

системы.
4. Болезни гипофиза, надпочечников.
5. Болезни надпочечников.
6. Болезни щитовидной железы.
Самостоятельная работа № 17. 1 2
1. Составить глоссарий.

Тема 2.7. 
Патологии при 
инфекционных 
болезнях.

Содержание (31-34) 2 1
1. Патология при инфекции: этиология.
2. Роль реактивности организма в патологии при инфекционных болезнях.
3. Типовые патологические процессы, лежащие в основе патологии при 

инфекционных болезнях.
4. Закономерности и формы нарушений в организме и системах организма при 

инфекционной патологии.
5. Аденовирусная инфекция
6. Сепсис.
Практическое занятие № 9. Патология эндокринной системы и патологии при 
инфекции. (У1)

4 2

1. Выявление структурно-функциональных закономерностей развития и течения 
инфекционных заболеваний и заболеваний эндокринной системы.

2. Работа с микропрепаратами.
3. Основы оказания первой медицинской помощи при острых нарушениях 

функций органов эндокринной системы и состояниях, связанных с 
инфекционной патологией.

Самостоятельная работа № 18. 3 2
1. Составить глоссарий.
2. Составить интеллект-карту.

Тема 2.8.
Патология нервной 
системы.

Содержание (31-34) 2 1
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1. Патология болезней нервной системы: этиология.
2. Роль реактивности организма в патологии при нервной системы.
3. Типовые патологические процессы, лежащие в основе патологии нервной 

системы.
4. Нейрогенные расстройства движения, вегетативных функций. Неврозы.
Самостоятельная работа № 19. 1 2
1. Составить глоссарий.

Тема 2.9.
Патологии,
возникающие в период 
беременности.

Содержание (31-34) 2 1
1. Патологии, возникающие в период беременности: этиология.
2. Роль реактивности организма в патологиях, возникающих во время 

беременности.
3. Типовые патологические процессы, лежащие в основе патологиях, 

возникающих во время беременности.
4. Закономерности и формы нарушений в функциях организма и системах 

организма. Эклампсия. Внематочная беременность. Самопроизвольное 
прерывание беременности. Трофобластическая болезнь. Родовая инфекция 
матки.

Практическое занятие № 10. Патологии нервной системы и патологии, 
возникающие в период беременности. (У1)

4 2

: г.....■ ■ : ' ■ .1. Выявление структурно-функциональных закономерностей развития и течения 
заболеваний нервной системы и заболеваний, возникающих в период беременности

2. Работа с микропрепаратами.
3. Основы оказания первой медицинской помощи при острых нарушениях 

функций нервной системы и острых состояниях, возникающих в период 
беременности.

Самостоятельная работа № 20. 3 2
1. Составить глоссарий.
2. Составить интеллект-карту.

Раздел 3. Смерть. Реанимация.
Тема 3.1. 
Смерть.

Содержание (33) 2 1
1. Смерть. Определение. Общая патология терминальных состояний.
2. Виды смерти.
3. Типовые патологические процессы, приводящие к смерти.
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Самостоятельная работа № 21. 1 2
1. Составить глоссарий.

Тема 3.2.
Патология реанимации.

Содержание (34) 2 1
1. Патология реанимации и интенсивной терапии.
2. Методы реанимации. Осложнения во время реанимации и после нее.
3. Дифференцировка изменений, обусловленных основным заболеванием от 

последствий интенсивной терапии.
Практическое занятие № 11. Смерть. Реанимация. (У1) 4 2
1. Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа № 22. 2 2
1. Подготовить информационное сообщение на тему: «Осложнения реанимации 

и инфузионной терапии»
Тема 3.3.
Болезни оживленного 
организма

Содержание (31, 33, 34) 2 1
1. Болезни оживленного организма: этиология.
2. Типовые патологические процессы оживленного организма.
3. Закономерности и формы нарушений в функциях организма и системах 

организма. Аноксическая энцефалопатия. Сердечно-легочный синдром. 
Печеночно-почечный синдром. Желудочно-кишечный синдром.

Практическое занятие № 12. Патологии оживленного организма. (У1) 2 2
1. Выявление структурно-функциональных закономерностей развития и течения 

болезней оживленного организма.
2. Работа с микропрепаратами.
3. Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа № 23. 3 2

' ,:г; ■ ... \ \
1. Составить глоссарий.
2. Подготовить информационное сообщение на тему: «Постреанимационная 

болезнь»
Всего: 

В том числе: 
Теоретических занятий: 
Практических занятий: 

Самостоятельная работа:

138

46
46
46



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ патологии. 
Оборудование учебного кабинета:
1. Учебная аудитория: учебная мебель, доска классная, шкафы для хранения приборов, учебно
наглядных пособий, учебно-методической документации.
2. Кабинет практического обучения: микроскопы, микропрепараты.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.ОЗ. «Основы патологии» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.ОЗ. «Основы патологии» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.ОЗ. «Основы 
патологии» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 
Фармация (базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 
дисциплины ОП.ОЗ. «Основы патологии» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.ОЗ. «Основы патологии» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая 
подготовка).
3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Основы патологии: учебник / Федорина Т.А., под ред., Исакова Н.В., Лясковская Н.И., Сухачев 
П.А. — Москва: КноРус, 2021. — 277 с. —  (СПО). — ISBN 978-5-406-02247-4. — URL: 
https://book.ru/book/936095 (дата обращения: 27.02.2020). — Текст: электронный.
2. Мустафина, И. Г. Основы патологии: учебник для СПО / И. Г. Мустафина. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2020. — 436 с. —  ISBN 978-5-8114-4667-4.— Текст: электронный// Лань: электронно
библиотечная система. —  URL: https://e-lanbook.com/book/143697 (дата обращения: 16.08.2020). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
1. Кузьмина, Л.П. Основы патологии. Рабочая тетрадь: учебное пособие / Л.П. Кузьмина. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-3765-8. — Текст: электронный// Лань: 
электронно-библиотечная система. -— URL: https://e.lanbook.com/book/l23688 (дата обращения:
11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Караханян, К.Г. Основы патологии. Сборник ситуационных задач: учебное пособие / К.Г. 
Караханян, Е.В. Карпова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-3893-8. — 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/l31040 (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
3. Сай, Ю. В. Анатомия и физиология человека и основы патологии. Пособие для подготовки к 
экзамену: учебное пособие / Ю. В. Сай, Л. Н. Голубева, А. В. Баев. — Санкт-Петербург: Лань, 
2020. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-4892-0.— Текст: электронный// Лань: электронно
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136172 (дата обращения: 11.03.2020). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Мустафина, И. Г. Основы патологии. Практикум: учебное пособие / И. Г. Мустафина. — Санкт- 
Петербург: Лань, 2020. — 376 с. —  ISBN 978-5-8114-4722-0.— Текст: электронный// Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147127 (дата обращения:
16.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://book.ru/book/936095
https://e-lanbook.com/book/143697
https://e.lanbook.com/book/l23688
https://e.lanbook.com/book/l31040
https://e.lanbook.com/book/136172
https://e.lanbook.com/book/147127


3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 
ДР-)-

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 
заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 
(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 
невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к
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перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 
к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:
-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, которая 
определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов (или 
кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации на 
зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных 
дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в 
штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;
-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 
1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;
-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 
категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.
В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю 
желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, коммуникативных 
и компенсаторных задач, посредством использования информационно-коммуникативных 
технологий дистанционного и on-line обучения:
-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции настройки 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 
доступный HTML и др.
-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 
обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных 
возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, 
клавиатуры со специальными возможностями и т.д.
-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.
-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального
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образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:
-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более эффективному 
восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;
-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;
-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;
-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 
через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 
литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 
картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 
деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности:
-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,
-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного,
-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 
однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
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При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные формы 
организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 
обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.
Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с использованием 
дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с расписанием учебных 
занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
21

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка на 
практических занятиях правильности 
оказания первой медицинской помощи. 
Экспертная оценка на экзамене.

У1. Оказывать первую медицинскую 
помощь.

Усвоенные знания: Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

31. Учение о болезни, этиологии, 
патогенезе;

32. Роль реактивности в патологии; Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

33. Типовые патологические процессы; Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

34. Закономерности и формы нарушения 
функций органов и систем организма.

Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на экзамене.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. «ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.04 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 
является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина ОП.04 «Генетика человека с основами медицинской генетики» входит в раздел 
общепрофессиональные дисциплины обязательной части дисциплин профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Ориентировать в современной информации по генетике при изучении аннотаций 
лекарственных препаратов;
У2. Решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания;
УЗ. Пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключающий
наследственную патологию.
знать:
31. Биохимические и цитологические основы наследственности;
32. Закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
33. Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;
34. Основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
35. Основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения;
36. Цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 
товарах аптечного ассортимента.
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов (теоретические занятия -  
18 часов, практические занятия -  18 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
теоретические занятия 18
практические занятия 18
Самостоятельная работа (всего): 18
в том числе:
Составление таблиц 3
Решение задач 2
Составление родословных схем 2
Подготовка сообщений 2
Подготовка мультимедийных презентаций 4
Составление глоссария 3
Подготовка текстов бесед 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.04 «Генетика человека с основами медицинской генетики»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Генетика человека с основами медицинской генетики -  теоретический фундамент современной медицины
Тема 1.1.
Г енетика человека - 
теоретический фундамент 
современной медицины. 
История ее развития, 
перспективы.

Содержание (36)
2 11 Г енетика человека с основами медицинской генетики -  наука, изучающая 

наследственность и изменчивость с точки зрения патологии человека.
2 Разделы дисциплины. Связь дисциплины «Генетика человека с основами 

медицинской генетики» с другими дисциплинами.
3 История развития науки, вклад зарубежных и отечественных ученых.

4
Цели и задачи медико-генетического консультирования. Перспективные 
направления решения медико-биологических и генетических проблем.

Самостоятельная работа № 1
Подготовить сообщение по истории и развитию науки генетики, о современных 
достижениях и проблемах в медико-генетическом консультировании.

1 2

Раздел 2. Цитологические основы наследственности
Тема 2.1.
Хромосомы, кариотип 
человека.

Содержание (31)
2 11 Цитологические основы наследственности. Морфофункциональная 

характеристика клетки: общие понятия о клетке и ее функциях, химическая 
организация клетки; плазмолемма, цитоплазма и ее компоненты, органеллы и 
включения.

2 Клеточное ядро: функции, компоненты. Морфофункциональные 
особенности компонентов ядра в различные периоды клеточного цикла.

3 Строение и функции хромосом человека. Хромосомы. Кариотип человека.
Самостоятельная работа №2
Составить глоссарий.

1 3

Тема 2.2.
Основные типы деления 
эукариотических клеток: 
митоз, мейоз. Гаметогенез.

Содержание (31) 2 1
1 Основные типы деления эукариотических клеток.
2 Клеточный цикл и его периоды. Биологическая роль митоза и амитоза. Роль 

атипических митозов в патологии человека.
3 Биологическое значение мейоза.
4 Развитие сперматозоидов и яйцеклеток человека. Гаметогенез.
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Самостоятельная работа №3
Составить таблицы: «Сравнительная характеристика мейоза и митоза», 
«Жизненный цикл клетки».

1 3

Тема 2.3.
Биохимические основы 
наследственности

Содержание (31)
2 11 Биохимические основы наследственности. Химическое строение и 

генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и РНК.
2 Сохранение информации от поколения к поколению.
3 Гены и их структура. Реализация генетической информации.
4 Генетический код и его свойства
Практическое занятие №1. Цитологические и биохимические основы 
наследственности. (У 1-УЗ)

4 2
■

1 Изучение кариотипа человека, строения, типов хромосом с целью пропаганды 
ЗОЖ как фактора, исключающего наследственную патологию.

2 Изучение способов размножения организмов и развития половых клеток с 
целью ориентации в современной информации по генетике при изучении 
аннотаций лекарственных препаратов.

3 Изучение процесса биосинтеза белка и решение задач по молекулярной 
биологии для ориентирования в современной информации по генетике при 
изучении аннотаций лекарственных препаратов.

Самостоятельная работа № 4
Решить задачи.
Составить глоссарий.

2 3

Раздел 3. Закономерности наследования признаков
Тема 3.1.
Типы наследования 
признаков. Генотип и 
фенотип. Взаимодействие 
генов.

Содержание (32) 2 1
1 Сущность законов наследования признаков у человека.
2 Типы наследования менделирующих признаков у человека.
3 Генотип и фенотип.
4 Виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов: полное и неполное 

доминирование, кодоминирование, эпистаз, комплементарность, полимерия, 
плейотропия.

Самостоятельная работа № 5
Составить глоссарий.

1 3

Тема 3.2.
Хромосомная теория

Содержание (32) 2 1
1 Закономерности наследования сцепленных признаков. Хромосомная теория
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наследственности. 
Хромосомные карты 
человека. Наследственные 
свойства крови.

наследственности Т. Моргана.
2 Сцепленные гены, кроссинговер.
3 Хромосомные карты человека.
4 Наследственные свойства крови.
Практическое занятие № 2. Решение задач на законы Менделя, Моргана, 
генетика пола, взаимодействие генов, наследование групп крови (У2)

4 2

1 Формирование умений решать генетические задачи, моделирующие 
моногибридное, дигибридное, полигибридное скрещивание.

Самостоятельная работа № 6
Решить задачи.

1 3

Раздел 4. Наследственность и среда
Тема 4.1.
Виды изменчивости и 
виды мутаций у человека. 
Факторы мутагенеза.

Содержание (34) 2 1
1 Роль генотипа и внешней среды в проявлении признаков. Основные виды 

изменчивости. Норма реакции. Фенокопии, генокопии.
2 Причины и сущность мутационной изменчивости.
3 Виды мутаций (генные, хромосомные, геномные).
4 Мутагенез, его виды и факторы. Пенетрантность и экспрессивность генов у 

человека.
Самостоятельная работа № 7
Составить таблицу «Факторы мутагенеза».
Подготовить информационное сообщение « Лекарственные препараты как 
мутагенный фактор: примеры и меры предосторожности».

2 ■ ■ 3

Раздел 6. Наследственность и патология
Тема 5.1.
Хромосомные и генные 
болезни

Содержание (35) 2 1
1 Наследственные болезни и их классификация.
2 Генные болезни.
3 Хромосомные болезни. Количественные и структурные аномалии аутосом: 

синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау. Клиника, 
цитогенетические варианты.

4 Клинические синдромы при аномалиях половых хромосом: синдром 
Шершевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром трисомии X- 
хромосом, синдром дисомии по Y-хромосоме.

5 Причины генных болезней.
6 Аутосомно-доминантные болезни.
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7 Аутосомно-рецессивные болезни.
8 Х-сцепленные рецессивные и доминантные болезни.
9 У-сцепленные болезни.
Самостоятельная работа № 8
Составить таблицу: «Сравнительная характеристика генных и хромосомных 
болезней».
Подготовить мультимедийную презентацию «Хромосомные и генные болезни».

3 3

Тема 5.2. 
Наследственное 
предрасположение к 
болезням. Медико
генетическое 
консультирование.

Содержание (33, 36) 2 1
1 Особенности болезней с наследственной предрасположенностью.
2 Общая характеристика мультифакториальных заболеваний.
3 Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии.
4 Принципы лечения наследственных болезней.
5 Виды профилактики наследственных болезней. Методы и показания к 

медико-генетическому консультированию.
6 Массовые, скринирующие методы выявления наследственных заболеваний. 

Пренатальная диагностика (неинвазивные и инвазивные методы). 
Неонатальный скрининг.

Практическое занятие №3. Методы изучения наследственности человека в 
норме и патологии. Клинико-генеалогический метод. (У2, УЗ)

4 2

1 Формирование умений решать ситуационные задачи, составлять родословные 
и анализировать их, применяя теоретические знания.

2 Формирование умений применять знания о медико-генетическом 
консультировании при пропагандировании здорового образа жизни для 
профилактики наследственной патологии.

Практическое занятие № 4. Мультифакториальные, генные, хромосомные 
болезни. (У 1-УЗ)

4 2

1 Основы фармакогеномики. Формирование умений ориентироваться в 
современной информации по генетике при изучении аннотаций к 
лекарственным препаратам.

2 Формирование умений применять знания о наследственных болезнях при 
пропаганде здорового образа жизни для профилактики наследственной 
патологии.
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3 Формирование умений решать ситуационные задачи, анализировать 
кариотипы, аномальные фенотипы, выявлять клинические проявления 
наследственных болезней по фотографиям больных, применяя теоретические 
знания.

" .  . . . V : : : ::

Ди(])ференцированный зачет. 2 3

Самостоятельная работа № 9
Подготовить мультимедийную презентацию на одну из предложенных тем: 
«Клинико-генеалогические доказательства наследственной 
предрасположенности», «Возможные механизмы развития болезней с 
наследственной предрасположенностью».

Подготовить тексты бесед с разными группами населения по вопросам 
профилактики наследственных заболеваний.
Составить родословную схему при различных типах наследования признаков.

6 3

: - : ; . . . ,  ; ■ :; : ■ . >: • : • 1 .

Всего: 54
Из них:

Теоретические занятия: 18
Практические занятия: 18

Самостоятельная работа: 18
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета генетики человека с 
основами медицинской генетики.
Оборудование учебного кабинета:
1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, микропрепаратов.
2. Шкаф для книг и микроскопов.
3. Классная доска.
4. Стол для преподавателя.
5. Стул для преподавателя.
6. Столы ученические.
7. Стулья ученические.
Технические средства обучения:
1 .Мультимедийная установка
2.Ноутбук
3. Экран
Учебно-наглядные пособия:
1. Таблицы (плакаты):

• «Строение клетки»
• «Хромосомы»
• «Нуклеиновые кислоты»
• «Репликация ДНК»
• «Биосинтез белка»
• «Кариотип человека»
• «Закономерности наследования признаков»
• «Хромосомные аберрации»
• «Схемы родословных»
• «Символы для составления родословных»

2. Микропрепараты:
• Органоиды и включения
• Митоз в растительной и животной клетке
• Половые клетки: яйцеклетки, сперматозоиды.

3. Портреты выдающихся ученых-биологов и основоположников генетики.
4. Дидактический материал.
5. Генетические задачи.
6. Конспекты лекций.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа дисциплины ОП.04 «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. 
Фармация.
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.04. «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. 
Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.04. «Генетика 
человека с основами медицинской генетики» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02.01. Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОП.04. «Генетика человека с основами медицинской генетики» 
программы подготовки специалистов среднего звенапо специальности 33.02.01. Фармация.
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5. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.04. «Генетика человека с 
основами медицинской генетики» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01. Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Азова, М.М. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник / Азова М.М., 
Гигани О.Б., Гигани О.О., Желудова Е.М., Щипков В.П. — Москва: КноРус, 2020. — 208 с. — 
(СПО). — ISBN 978-5-406-07535-7. — URL: https://book.ru/book/932512 (дата обращения: 
27.02.2020). — Текст: электронный.
2. Кургуз, Р. В. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебное пособие / Р. В. 
Кургуз, Н. В. Киселева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 176 с. — ISBN 
978-5-8114-5656-7.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/143706 (дата обращения: 16.08.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей
Дополнительные источники:
1. Васильева, Е. Е. Генетика человека с основами медицинской генетики. Пособие по решению 
задач: учебное пособие / Е. Е. Васильева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 
92 с. — ISBN 978-5-8114-5505-8.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142360 (дата обращения: 16.09.2020). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 
ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 
на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей
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каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 
с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 
повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода
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информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 
при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их
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однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 
и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии,
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 
темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 
совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 
следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 
предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Усвоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических действий в процессе 
деловой игры. Решение ситуационных задач.

У1. Ориентироваться в современной 
информации по генетике при изучении 
аннотаций лекарственных препаратов;
У2. Решать ситуационные задачи, 
применяя теоретические знания;

Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических действий в процессе 
решения ситуационных задач.

УЗ. Пропагандировать здоровый образ 
жизни как один из факторов, 
исключающий наследственную 
патологию.

Наблюдение и оценка выполнения практических 
действий в процессе деловой игры. Решение 
ситуационных задач. Оценка компьютерных 
презентаций по заданной теме. Оценка тезисов 
профилактической беседы.

Освоенные знания:
Тестирование.
Фронтальный и индивидуальный опрос.
Решение задач.
Оценка заполнения таблиц.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

31. Биохимические и цитологические 
основы наследственности;

32. Закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов;

Тестирование.
Фронтальный и индивидуальный опрос.
Решение задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

33. Методы изучения наследственности и 
изменчивости человека в норме и 
патологии;

Тестирование.
Фронтальный и индивидуальный опрос.
Решение задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

34. Основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза;

Тестирование.
Фронтальный и индивидуальный опрос.
Решение задач.
Оценка информационных сообщений.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

35. Основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы 
возникновения;

Тестирование.
Фронтальный и индивидуальный опрос.
Решение задач.
Оценка заполнения таблиц.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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36. Цели, задачи, методы и показания к Тестирование.
медико-генетическому Фронтальный и индивидуальный опрос.
консультированию. Решение задач.

Экспертная оценка ответов 
дифференцированном зачете.

на
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОП.05 «Гигиена и экология человека» входит в раздел общепрофессиональные 
дисциплины обязательной части дисциплин профессионального цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена.

1.3 . Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1 - Вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 
знать:
31 - Основные положения гигиены и санитарии;
32 - Роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 
населения;
33 - Правовые основы рационального природопользования;
34 - Значение гигиены в фармацевтической деятельности.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего профессионального и личностного развития.

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку.

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассортимента.

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 
здравоохранения.

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 
последующей реализации.

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

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 
руководство аптечной организацией.

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа (теоретические занятия 
36 часов, практические занятия -  36 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 36 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

теоретические занятия 36
практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
Составление плана ответов и подготовка к устному опросу 18
Решение ситуационных задач 3,5
Составление информационных листов, памяток, санитарных 
бюллетеней

2

Составление таблиц 3,5
Составление плана и тезисов ответа, подготовка устного 
сообщения

3

Конспектирование 1
Составление глоссария 1
Написание реферата 4
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов Уровень

1 2 3 4
Раздел 1. Введение. Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей экологии
Тема 1.1.
Введение. Предмет гигиены и 
экологии человека

Содержание (31,32,34) 2 1
1. Предмет, содержание, значение гигиены в фармацевтической деятельности.
2. Задачи гигиены и экологии, гигиеническое нормирование. Понятие о ПДК. Разделы 

гигиены и экологии.
3. Методы гигиенических исследований.
4. Профилактика, виды профилактики
5. Краткая история возникновения гигиены и экологии человека

Самостоятельная работа №1 2 2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Подготовить конспект статьи «История гигиены»

Тема 1.2.
Экология человека

Содержание (31,32) 2 1
1. Предмет и содержание экологии. Взаимосвязь экологии и гигиены с другими 

предметами, изучающими живую и неживую природу
2. Биосфера, ноосфера, абиотический, биотический и антропогенные факторы. Роль и 

влияние экологических факторов на организм
3. Глобальные экологические проблемы. Экологический кризис

Самостоятельная работа №2 2 2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Оформить информационные листы по темам:

Характеристика результатов антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду, основные причины глобальных экологических проблем (изменение 
климата, кислотные дожди, «озоновые дыры», сокращение площади лесов, «легких 
планеты», загрязнение мирового океана, сокращение разнообразия биологических 
видов).

Тема 1.3.
Влияние факторов 
окружающей среды на 
здоровье и жизнедеятельность

Содержание 2 1
1. Экология человека. Изменение экосистем под влиянием антропогенного фактора. 

Определение здоровья, принятого ВОЗ. Здоровье как критерий антропоэкологической 
системы.
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человека 2. Влияние факторов окружающей среды на здоровье и жизнедеятельность человека. 
Критерии оценки изменения среды обитания и состояния здоровья населения. 
Концепция экологического риска.

3. Факторы среды обитания, классификация. Влияние природных и антропогенных 
экологических факторов на здоровье населения Общие закономерности воздействия 
факторов среды обитания на организм, зоны действия факторов среды, механизмы 
приспособления организма к среде обитания.

Самостоятельная работа №3 1 2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу . ..

Раздел 2. Гигиена окружающей среды
Тема 2.1. Содержание (32, 33) 4
Атмосферный воздух. 2.1.1. Гигиена воздуха. Физические свойства воздуха. 2 1
Гигиеническое и 
экологическое значение

1. Физические свойства воздуха - характеристика солнечной радиации ее влияние на 
организм.

воздуха 2. Температура, влажность, подвижность воздуха, атмосферное давление, 
электрическое состояние, их гигиеническое значение.

3. Г игиеническое значение климата и погоды.
2.1.2. Химический состав воздуха и его значение. Охрана воздушной среды. 2 1

1. Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение -  
постоянные составные части воздуха.

2. Г азообразные примеси, микроорганизмы, механические примеси. Источники 
загрязнения. Механизмы образования смога. Влияние загрязнения атмосферного 
воздуха на здоровье и санитарные условия жизни населения.

3 Охрана воздушной среды. Мероприятия по профилактике загрязнений атмосферного 
воздуха. Представление о технологических, санитарно-технических мероприятиях. 
Меры планировочного характера для защиты населения от воздействия источников 
загрязнения воздушной среды. Роль зеленых насаждений. Значение благоустройства.

Практическое занятие №1. Гигиеническая оценка физических свойств воздуха (У1) 4 2
1. Изучение приборов, методик для измерения физических параметров воздушной 

среды. Определение и гигиеническая оценка физических параметров воздушной 
среды в помещении. Профилактические мероприятия.

Самостоятельная работа № 4 3 2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу. : .. ' к . ./■.
2. Решить ситуационные задачи «Гигиена воздуха». ; •
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Тема 2.2.
Вода. Гигиеническое и 
экологическое значение воды.

Содержание (32,33) 4
2.2.1. Гигиена воды. 2 1

1. Физиологическая роль, хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое значение 
воды.

2. Органолептические свойства воды.
3. Химический состав. Заболевания, обусловленные необычным минеральным 

составом природных вод. Влияние загрязнения воды на здоровье человека.
4. Инфекционные заболевания, гельминтозы, передаваемые водным путем. Условия и 

сроки выживания патогенных микроорганизмов в воде. Особенности водных 
эпидемий.

2.2.2. Санитарная оценка воды. Методы улучшения качества воды. 2 1
1. Виды источников водоснабжения и их санитарно-гигиеническая характеристика. 

Гигиеническая характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
2. Гигиенические требования к качеству питьевой воды.
3. Загрязнение водных ресурсов. Причины загрязнения. Охрана водоисточников.
4. Методы улучшения качества питьевой воды.

Практическое занятие № 2. Методика санитарно-гигиенического исследования 
питьевой воды. Оценка органолептических свойств воды. (У1)

4 2

1. Отбор проб воды. Оценка органолептических свойств воды. Освоение методики 
санитарно-гигиенического исследования питьевой воды. Профилактические 
мероприятия.

Практическое занятие № 3. Основные методы подготовки питьевой воды. Способы и 
методы улучшения качества питьевой воды. (У1)

4 2
' ■ V :

1. Гигиеническая оценка качества питьевой воды на основании нормативных 
документов.

Самостоятельная работа № 5 3 2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Решить ситуационные задачи по теме «Гигиена воды».
3 Составить таблицу «Вода -  фактор передачи эндемических и инфекционных 

заболеваний»
Тема 2.3.
Почва. Гигиеническое и 
экологическое значение 
почвы

Содержание (32, 33) 2 1
1. Г игиеническое значение состава и свойств почвы. Почвенный воздух, пористость, 

капиллярность.
2. Химический состав почвы. Значение примесей антропогенного характера. 

Эпидемиологическое значение почвы. Самоочищение почвы.
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3. Санитарная оценка почвы.
4. Мероприятия по санитарной охране почвы.
5. Гигиенические требования к очистке населенных мест (сбор, транспортировка, 

хранение, обезвреживание, переработка твердых и жидких отходов).
Самостоятельная работа № 6 3 2

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2. Составить таблицу «Очистка населенных мест. Система очистки». ■ г '  :<:
3. Решить ситуационные задачи по теме «Гигиена почвы».

Раздел 3. Гигиена питания
Тема 3.1. Содержание (3 1,3 2,33, 34) 2 1
Гигиенические основы 1. Обмен веществ и энергии в организме. Энергетический баланс.
физиологии и биохимии 
питания. Пищевая и

2. Белки: их значение для жизни, роста и развития организма. Состав белков. Заменимые 
и незаменимые аминокислоты. Основные источники белков в питании.

биологическая ценность 
продуктов питания

3. Жиры: их значение в питании. Полиненасыщенные жирные кислоты, их значение, 
источники.

4. Углеводы: их значение в питании. Гигиеническая характеристика и источники 
отдельных видов углеводов: моносахаридов (глюкозы, фруктозы), дисахаридов 
(сахарозы, лактозы), полисахаридов (крахмала, пектиновых веществ, клетчатки).

5. Витамины, их классификация. Значение витаминов и их основные источники. 
Профилактика гиповитаминозов. Витаминизация продуктов и готовой пищи.

6. Рекомендуемые величины физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения.

7 Биологически активные добавки, пищевые добавки
Самостоятельная работа № 7 4 2

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2. Заполнить таблицу «Витамины и минеральные вещества»
3. Составить план и тезисы ответа, подготовить устное сообщение на одну из 

предложенных тем: «Биологически активные добавки. Виды, значение», «Пищевые 
добавки. Их виды, значение», «Вода. Ее роль в обмене веществ. Потребность в воде», 
«Классификация продуктов питания по происхождению, устойчивости к хранению».

4. Составить информационные листы на одну из предложенных тем: «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», «Пищевая 
и биологическая ценность основных продуктов питания: мяса, колбасных изделий, 
яиц, рыбы, молока и молочных продуктов, муки, круп, хлеба, овощей, плодов, грибов 
и их гигиенические показатели качества».
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Тема 3.2. Содержание (3 1,32) 2 1
Основные принципы 1. Основы рационального питания. Физиологические нормы питания, режим питания.
рационального питания 2. Принципы диетического питания, принципы составления лечебных диет.

3. Лечебно-профилактическое питание. Назначение и пищевая ценность различных 
рационов лечебно-профилактического питания.

Практическое занятие № 4. Методика санитарно-гигиенического исследования 4 2
продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд. Оценка .
органолептических свойств продуктов питания. (У1)

1. Профилактика пищевых отравлений.
Самостоятельная работа № 8 2 2

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу .
2. Составить план и тезисы ответа, подготовить устное сообщение на одну из 

предложенных тем: «Питание отдельных групп населения», «Принципы питания, 
потребность в пищевых веществах, режим питания», «Питание при умственном 
труде», «Питание при физическом труде», «Питание в пожилом возрасте и 
старости», «Характеристика основных видов диет»

Тема 3.3. Содержание (3 1,3 2,33, 34) 2 1
Заболевания, связанные с 1. Требования, предъявляемые к пищевым продуктам Заболевания, обусловленные
питанием недостаточным питанием. Болезни недостаточности питания, связанные с 

недостатком в рационе белков, витаминов, минеральных веществ. Болезни 
избыточного питания.

2. Инфекционные заболевания, гельминтозы, передающиеся алиментарным путем.
3. Понятие о пищевых отравлениях и их классификация. Профилактика заболеваний и 

пищевых отравлений.
Практическое занятие №5. Санитарный контроль за качеством питания и его 4 2
организацией в учреждениях. (У1)

1. Формы санитарного контроля. Гигиеническая оценка адекватности питания по меню- 
раскладке (расчетный метод). Профилактические мероприятия.

Самостоятельная работа № 9 1 2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу -

Раздел 4. Влияние производственных факторов на состояние здоровья и жизнедеятельность человека
Тема 4.1. Содержание (31, 32) 2 1
Г игиена труда 1. Трудовая деятельность и физиологические функции организма. Утомление и его 

причины. Переутомление. Профилактика.
2. Классификация, краткая характеристика вредных производственных факторов:
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физических, химических, биологических, нервно -  психических, механических - 
факторов, обусловливающих динамическую и статическую нагрузку на опорно
двигательный аппарат.

3. Общие понятия о профессиональных болезнях -  заболеваниях, возникающих в 
результате воздействия на организм вредных производственных факторов. Основные 
направления профилактических оздоровительных мероприятий (законодательные, 
организационные, технологические, санитарно-технические, лечебно
профилактические) .

4. Производственный травматизм и меры борьбы с ним.
Практическое занятие № 6. Методика санитарно-гигиенического исследования 
физических факторов производства. (У1)

4 2

1. Исследование физических параметров (шумовое, пылевое загрязнение). 
Профилактические мероприятия.

Самостоятельная работа № 10 2 2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Составить таблицу: «Производственные вредности и их характеристика».

Тема 4.2.
Особенности труда аптечных 
работников

Содержание (31, 32) 2 1
1. Профессиональные вредности труда аптечных работников.
2. Профессиональные заболевания аптечных работников.

Самостоятельная работа № 11
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу 1 2

Раздел 5. Гигиенические основы планировки и благоустройства населенных мест. Гигиена жилых и общественных зданий
Тема 5.1.
Урбоэкология. Коммунальная 
гигиена

Содержание (31, 32) 2 1
1. Урбанизация и экология человека. Микроклимат города. Городской шум и 

профилактика его вредного воздействия. Гигиенические принципы планировки и 
застройки населенных мест. Гигиеническое значение озеленения

2. Совокупное воздействие жилищных условий (физические, химические, 
биологические факторы) и степени их благоустройства на жизнедеятельность и 
здоровье человека. Экологическая характеристика современных строительных и 
отделочных материалов, бытовой техники.

3. Гигиенические требования к планировке, естественному и искусственному 
освещению, отоплению, вентиляции жилых помещений. Нормирование.

Практическое занятие №7. Коммунальная гигиена. (У1, У2) 4 2
1. Методика санитарно-гигиенического исследования. Оценка естественной и 

искусственной освещенности жилых и общественных помещений.
12



Самостоятельная работа № 12
1

2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу

Раздел 6. Гигиена аптечных учреждений
Тема 6.1.
Г игиена аптек

Содержание (31, 32) 2 1
1. Гигиенические требования к выбору территории для размещения аптек. 

Гигиенические требования к земельному участку.
2. Требования к внутренней планировке и отделке производственных помещений аптек.
3. Гигиена аптечных учреждений. Структура учреждений аптечной сети. Аптеки, 

обслуживание население. Аптеки медицинских организаций.
Самостоятельная работа № 13 1 2

1 Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
Тема 6.2.
Особенности состава 
воздушной среды 
производственных 
помещений аптек. 
Освещенность, микроклимат 
аптек

Содержание (31, 32, 33, 34) 2 1
1. Особенности состава воздушной среды производственных помещений аптек
2. Освещенность аптек. Нормы освещенности. Влияние освещения на качество 

изготовления лекарственных форм. Микроклимат. Влияние микроклиматических 
условий на производство и хранение лекарственных препаратов. Значение 
вентиляции и отопления и их роль в создании оптимальных условий труда и 
сохранения здоровья работающих

3. Требования к микроклимату в основных производственных помещениях аптек
4. Санитарные требования к содержанию и оборудованию аптечных организаций

Практическое занятие № 8. Гигиеническая оценка застройки, планировки и режима 
эксплуатации аптечных организаций (аптек). (У1)

4 2

1. Требования к застройке, планировки аптечных организаций.
2 Организация вентиляции и отопления. Требования к микроклиматическим 

параметрам. Естественной и искусственной освещенности,
3 Требования к режиму эксплуатации. Личная гигиена работника.

Самостоятельная работа № 14 2 2
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Решить ситуационные задачи по теме: Гигиенические требования к выбору 

территории для размещения, внутренней планировки аптек. Гигиенические 
требования к освещению аптек. Значение вентиляции и отопления, их виды и 
нормативные величины в различных помещениях аптек

Раздел 7. Гигиеническое обучение и воспитание населения
Тема 7.1. Содержание (31, 32, 34) 2 1
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Здоровье, образ жизни и его 
составляющие. Личная 
гигиена

1. Факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни, окружающая среда, 
генетический фактор, медицинское обслуживание. Формирование здорового образа 
жизни.

2. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. Основные составляющие здорового 
образа жизни: режим труда и отдыха, правильное питание, физическая активность, 
психологический комфорт, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, 
экологическая грамотность.

3. Личная гигиена работника аптеки. Уход за кожей, волосами, ногтями и полостью 
рта. Гигиена одежды и обуви.

Самостоятельная работа № 15 3 2

: . ■.... ' .. ' ■ ■

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Составить план и тезисы ответа, подготовить устное сообщение по теме «Личная 

гигиена», «Профилактика вредных привычек», «ЗОЖ»
3 Составить глоссарий.

Тема 7.2.
Санитарно-просветительская 
работа. Методы, формы и 
средства

Содержание (31, 32, 34) 2 1
1. Санитарно-просветительская работа: методы, формы и средства
2. Методика гигиенического воспитания и обучения населения.
3. Основные средства санитарного просвещения.

Практическое занятие №9. Санитарно-просветительская работа. (У1) 3 2
1. Выступление перед аудиторией с агитационно-информационным сообщением по 

вопросам формирования здорового образа жизни.
Дифференцированный зачет 1 3
Самостоятельная работа № 16 4 :: : 2 :■

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2 Написать реферат по темам санитарно-просветительской работы.

Итого: 
Из них:

Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:

108

36
36
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гигиены и экологии 
человека.
Оборудование учебного кабинета:
1. Доска классная -  1
2. Стол для преподавателя -  1
3. Столы для студентов -  17
4. Стулья для студентов -  34
5. Шкафы -  5
Технические средства обучения: мультимедийная установка, компьютер.
Учебно-наглядные пособия
Видеофильмы по темам, соответствующим разделам дисциплины.
Аппаратура, приборы:
1. Гигрометр Вит 1 -  1шт.
2. Гигрометр Вит 2 -1 шт.
3. Пикфлуометр ПФИЮО -  1шт.
4. Динамометр НД 100.
5. Термометр ТС-7 (для холодильника) -  1шт.
6. Термометр водный лодочка -  0+5 -  5 шт.
7. Термометр ТТЖ 0+250 -  1шт.
8. Барометр анероид -  1 шт.
9. Стетофонендоскоп СФ 00.00-01 -1шт.
10. Люксметр ТКА -  люкс - 2шт.
11. Анемометр ручной электролитный АРЭ -  М -1 шт.
Посуда, реактивы:
1. Колба КН -1-100-34 Гост с пробкой -  3 шт.
2. Пипетки -  2 шт.
3. Реактивы: йодид калия 5 %, крахмал, дистиллированная вода, спирт.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая 
подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.05 «Гигиена и 
экология человека» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 
дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект оценочных средств по дисциплинам ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии», 
ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Обязательные источники:
1. Дьякова, Н. А. Гигиена и экология человека: учебник / Н. А. Дьякова, С. П. Гапонов, А. И. 
Сливкин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-4572-1.— Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143690 
(дата обращения: 28.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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2. Матвеева, Н.А. Гигиена и экология человека: учебник / Матвеева Н.А. — Москва: КноРус, 
2019. — 325 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03080-6. — URL: https://book.ru/book/930420 (дата 
обращения: 27.02.2020). —  Текст: электронный.
Дополнительные источники:
1. Мустафина, И. Г. Гигиена и экология человека. Практикум: учебное пособие / И. Г. Мустафина.
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-4642-1.—  Текст: электронный// 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/l 39320 (дата 
обращения: 22.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Солодовников, Ю.Л. Гигиена и экология человека (цикл лекций и практических занятий): 
учебное пособие / Ю.Л. Солодовников. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 468 с.
— ISBN 978-5-8114-4990-3. — Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/130192 (дата обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
Нормативные документы
1. Федеральный закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 1999 г.;
2. Федеральный закон РФ № 96_ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 1999 г.
3. ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного 
хлора».
4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
ентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
5. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников».
6. Сан ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» .
7. Федеральный закон № 52_ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», 
1999 г. (по состоянию на 2013 г.);
8. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
9. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
10. МУ .Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации Нормативные и методические документы:
11. СП 2.3.6.1079_01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (с изменениями № 2 СП 2.3.6.2202_07);
12. МУ .Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации
13. СанПиН 2.3.2.1324_03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»;
14. СП 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья
15. СП 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному 
освещению жилых и общественных помещений»
17. СанПиН 2.2.4.548_96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений».
18. Р 2.2.2006_05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда».
19. СанПиН 2.1.3.2630_10 «Санитарно_эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».
20. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки».
21. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
22. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений.
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23. СанПиН 2.1 .2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях
24. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
25. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 
2010 г. №25)
26. СанПиН 3.2.3215-14«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 августа 
2014 г. №50)
27. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»
28. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 декабря 2013 г. 
№ 73)

Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант»
2. Система «Гарант»

Профильные web -  сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http//www.rospotrebnadzor.ru)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru)
4. Информационно -  методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru)
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru)

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства'.
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Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 
ДР-)-

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 
заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 
(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей,
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 
невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 
к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей,
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 
лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 
наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 
речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода
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информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 
категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии— например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 
литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления
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картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 
деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической под держки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 
с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания):

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения
Защита санитарных бюллетеней, памяток, 
буклетов, агитационных плакатов. 
Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических действий:
- на практическом занятии,
- выступление перед аудиторией с агитационно
информационным сообщением по вопросам 
формирования здорового образа жизни;
- оформление санитарных бюллетеней, памяток, 
буклетов;
- оформление агитационных плакатов, 
презентаций.

У 1. Вести и пропагандировать ЗОЖ

Усвоенные знания Тематический тестовый контроль с применением 
информационных технологий, решение 
ситуационных задач, оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

31. Основные положения гигиены и 
санитарии.

32. Роль и влияние природных, 
производственных и социальных 
факторов на здоровье населения

Тематический тестовый контроль с применением 
информационных технологий, решение 
ситуационных задач, оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

33. Правовые основы рационального 
природопользования.

Тематический тестовый контроль с применением 
информационных технологий, решение 
ситуационных задач, оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

34. Значение гигиены в 
фармацевтической деятельности

Тематический тестовый контроль с применением 
информационных технологий, решение 
ситуационных задач, оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» входит в раздел 
общепрофессиональные дисциплины обязательной части дисциплин профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам;
У2. Осуществлять профилактику распространения инфекции, 
знать:
31. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
32. Морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;
33. Основные методы асептики и антисептики;
34. Основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 
микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных заболеваний;
35. Факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммунопрофилактики 
и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской 
практике.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 141 час, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 94 часа (теоретические занятия -  46 часов, 
практические занятия - 48 часов);
Самостоятельной работы студента 47 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 141
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе:
теоретические занятия 46
практические занятия 48
Самостоятельная работа студента (всего) 47
в том числе:

Подготовка информационных сообщений 6
Составление интеллект-карты 18
Составление глоссария (не менее 20 слов) 5
Составление схем, таблиц по теме 15
Создание презентаций 2
Подготовка конспекта 1

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общая микробиология
Тема 1.1.
Предмет и задачи 
микробиологии. История ее 
развития. Классификация 
микроорганизмов.

Содержание (31, 32) 2 1
1 Предмет и задачи микробиологии. Роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества.
2 Систематика микроорганизмов.
3 Основные таксономические категории микроорганизмов.
4 Название вида микроорганизмов в соответствии с бинарной номенклатурой.
5 Характер взаимоотношений микро- и макроорганизмов: характеристика каждого типа 

взаимоотношений.
6 История развития микробиологии.
Самостоятельная работа № 1.
Подготовить информационное сообщение по истории и развитию науки микробиологии, о 
современных достижениях и проблемах использования микроорганизмов на благо 
человека и борьбы с ними.

2 2

Тема 1.2.
Морфология бактерий

Содержание (32) 2 1
1 Морфология бактерий и методы ее изучения. Формы бактерий: кокковидная, 

палочковидная, извитая, ветвящаяся.
2 Структура бактериальной клетки: обязательные и необязательные структуры, их 

химический состав и назначение.
Самостоятельная работа № 2.
Подготовка презентаций на темы «Кокки», «Палочковидные бактерии», «Изогнутые 
бактерии».

2 2

Тема 1.3.
Экология микроорганизмов.

Содержание (32, 33) 2 1
1 Понятие об экологии. Микробиоценоз почвы, воды, воздуха. Роль почвы, воды, 

Воздуха в распространении возбудителей инфекционных болезней.
2 Влияние физических факторов на микроорганизмы, механизм их действия.
3 Влияние химических факторов на микроорганизмы, механизм их действия.
4 Понятие о дезинфекции. Физические и химические методы.
5 Понятие о стерилизации. Физическая, химическая, лучевая, механическая,



стерилизации.
6 Понятие об асептике и антисептике. Методы асептики и антисептики.
Пра
осш
Сте

ктическое занятие № 1. Микробиологическая лаборатория: устройство, 
шдение, правила работы. Микроскопический метод исследования, 
рилизация. Дезинфекция. (У1-У2)

4 2

1 Микробиологическая лаборатория: устройство, оснащение, правила работы. 
Проведение сбора, транспортировки, хранения материала для микробиологических 
исследований.

2 Изучение морфологии микроорганизмов. Микроскопический метод исследования. 
Микроскопия готовых препаратов. Микроскопирование с иммерсией. 
Дифференцирование бактерий по морфологическим свойствам.

3 Изучение методов стерилизации и дезинфекции как основных способов 
профилактики распространения инфекции. Аппараты для физической стерилизации 
(автоклав, сухожаровой шкаф, аппарат Коха и другие стерилизаторы), их 
устройство, правила работы.

Самостоятельная работа № 3
Составить интеллект-карту. 
Составить глоссарий.

3 3

Тема 1.4.
Физиология и биохимия 
бактерий

Содержание (32) 4
1.4.1. Физиология и биохимия бактерий: химический состав бактериальной клетки, 
питание и культивирование бактерий.

2 1

1 Физиология бактерий. Химический состав микробной клетки.
2 Питание микроорганизмов. Типы питания.
3 Метаболизм прокариотической клетки. Ферменты.
4 Характеристика питательных сред для выращивания микроорганизмов.
1.4.2. Физиология и биохимия бактерий: дыхание, рост и размножение бактерий. 2 1
1 Дыхание бактерий. Аэробный и анаэробный типы дыхания.
2 Рост и размножение бактерий. Образование пигментов, ароматических веществ, 

витаминов, токсинов.
Практическое занятие № 2. Бактериологический метод исследования. 
Приготовление плотной питательной среды. Посев материала на плотные 
питательные среды. (У1)

4 2

1 Бактериологический метод исследования. Приготовление плотной питательной 
среды. Посев материала на плотные питательные среды петлей, шпателем, тампоном
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(газоном, штрихом, уколом в столбик). ■:: ... ;

Практическое занятие № 3. Бактериологический метод исследования. Выделение 
чистой культуры. Изучение культуральных свойств микроорганизмов. (У1)

4 2

1 Выделение чистой культуры. Дифференцирование бактерий по культуральным 
свойствам.

Самостоятельная работа № 4
Составить глоссарий микробиологических терминов. 
Составить таблицу «Типы дыхания микроорганизмов» 
Составить интеллект-карту.

5 3

Тема 1.5. Содержание (31) 2 1
Г енетика микроорганизмов. 1 Организация наследственного материала бактерий.

2 Виды изменчивости микроорганизмов: фенотипическая (модификации), 
генотипическая (мутации, рекомбинации).

3 Практическое использование достижений генетики микроорганизмов.
Самостоятельная работа № 5.
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: «Плазмиды», 
«Мобильные генетические элементы».

2 3

Тема 1.6. Содержание (31, 34) 4
Учение об инфекции. 1.6.1. Учение об инфекционном процессе. 2 1

1 Роль микроорганизмов в возникновении инфекции. Понятия «Инфекция», 
«Инфекционный процесс», «Инфекционное заболевание». Характерные 
особенности инфекционных болезней.

2 Периоды и формы инфекционного процесса.

3 Свойства патогенных микроорганизмов.
4 Классификация инфекций.
1.6.2. Учение об эпидемическом процессе. 2 1
1 Понятие об эпидемическом процессе.
2 Основы эпидемиологии инфекционных болезней. Источник инфекции. Механизмы 

передачи возбудителей инфекции, соответствие механизма передачи возбудителя 
его локализации в организме человека. Пути передачи возбудителей инфекции.

3 Интенсивность эпидемического процесса.
Самостоятельная работа № 6 1 2
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Составить глоссарий терминов. .
Тема 1.7. Содержание (35) 10
Учение об иммунитете. 1.7.1. Понятие об иммунитете, его виды. Органы и клетки иммунной системы. 2 1

1 Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества. Основные формы 
иммунного реагирования. Виды иммунитета. Органы и клетки иммунной системы.

1 .7.21. Неспецифические факторы защиты. 2 1
1 Неспецифические факторы защиты: анатомические, физиологические, клеточные, 

гуморальные.

1.7.25. Специфические факторы защиты. 2 1
1 Специфические факторы защиты. Антитела, их строение, типы, функции. Механизм 

иммунного ответа.

1.7.4. Иммунный статус. Патология иммунной системы. 2 1
1 Иммунный статус, его значение. Патология иммунной системы.
2 Аллергия как измененная форма иммунного ответа. Виды аллергических реакций. 

Патогенез аллергических реакций.
1.7.5. Медицинские иммунобиологические препараты. 2 1
1 Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека.
2 Медицинские иммунобиологические препараты: вакцины, иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, эубиотики, бактериофаги, иммуномодуляторы, 
диагностические препараты, их состав, свойства, назначение.

Практическое занятие № 4. Методы иммунодиагностики инфекционных 
заболеваний. (У1, У2)

4 2

1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для серологического 
исследования.

2 Постановка простейших серологических реакций и учет результатов. : . ’ :
Практическое занятие № 5. Методы иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний. (У2)

4 2

1 Осуществление вакцинопрофилактики, серопрофилактики распространения 
инфекции. : ■ .

Самостоятельная работа № 7.
Составить интеллект-карту.
Составить схемы серологических реакций.

8 3
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Составить схему «Прошвомикробная резистентность»
Составить тезисы текста на тему «Иммуноглобулины. Их строение и функции» 
Составить схемы аллергических реакций 
Заполнить схему «Классификация вакцин»

Тема 1.8.
Нормальная микрофлора 
организма человека. 
Дисбактериоз.

Содержание (31) 2 1
1 Понятие «нормальная микрофлора организма человека». Резидентная и 

транзиторная микрофлора. Роль нормальной микрофлоры для жизнедеятельности и 
здоровья человека.

2 Микрофлора отдельных биотопов организма человека.
3 Дисбактериоз, причины, симптомы, методы исследования, корреляция.
Самостоятельная работа № 8.
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Микрофлора кожи», 
«Микрофлора ЖКТ», «Микрофлора дыхательной системы», «Микрофлора мочеполовой 
системы».

2 3

Раздел 2. Частная бактериология
Тема 2.1.
Бактериальные инфекции.
Антибактериальные
средства.

Содержание (31-35) 4
2.1.1. Возбудители бактериальных инфекций. 2 1
1 Возбудители бактериальных кишечных инфекций: эшерихиозов, сальмонеллёзов, 

брюшного тифа и паратифов, шигеллеза, холеры, ботулизма, пищевых 
токсикоинфекций и интоксикаций. Источники и пути заражения. Характерные 
клинические проявления. Профилактика распространения инфекций.

2 Возбудители бактериальных респираторных инфекций: дифтерии, скарлатины, 
коклюша, паракоклюша, менингококковой инфекции, туберкулёза, респираторного 
хламидиоза, микоплазмоза. Источники и пути заражения. Характерные клинические 
проявления. Профилактика распространения инфекций.
Возбудители бактериальных кровяных инфекций: чумы, туляремии, борреллиозов, 
риккетсиозов. Возбудители бактериальных инфекций наружных покровов: 
сибирской язвы, сапа, столбняка, газовой гангрены, сифилиса, гонореи, трахомы, 
урогенитального хламидиоза. Источники и пути заражения. Характерные 
клинические проявления. Профилактика распространения инфекций.

2.1.2. Антибактериальные средства. 2 1
1 Механизм антимикробного действия химиотерапевтических средств. Общая 

характеристика механизмов устойчивости микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам.

2 Особенности иммунитета при бактериальных инфекциях. Осложнения
9



антимикробной терапии.
Практическое занятие № 6. Методы микробиологической диагностики 
бактериальных инфекций. (У1)

4 2

1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для 
бактериологического исследования.

2 Проведение микробиологической диагностики бактериальных инфекций.
Практическое занятие № 7. Определение чувствительности бактерий к 
антибактериальным препаратам. Профилактика бактериальных инфекций. (У2)

4 2

1 Методы определения чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам.
2 Проведение профилактики бактериальных инфекций.

Самостоятельная работа № 9.
Составить интеллект-карту
Составить таблицу «Бактериальные инфекции»
Составить схему «Осложнения антибиотикотерапии»

6 3

Раздел 3. Микология
Тема 3.1.
Патогенные грибы.

Содержание (32,34,35) 2 1
1 Морфология, физиология и экология грибов, методы их изучения. Классификация 

грибов: низшие и высшие грибы, совершенные и несовершенные грибы.
2 Эпидемиология грибковых инфекций, источники, пути заражения, локализация в 

организме человека.
3 Факторы противогрибкового иммунитета.
Практическое занятие № 8. Методы микробиологической диагностики микозов и их 
профилактика. (У1-У2)

4 2

1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для микологического 
исследования.

2 Проведение микробиологической диагностики вирусных инфекций и их 
профилактики.

Самостоятельная работа № 10.
Составить интеллект-карту. 
Составить глоссарий.

3 3

Раздел 4. Вирусология
Тема 4.1.
Вирусы: классификация,

Содержание (32, 34, 35) 6
4.1.1. Классификация, структура, культивирование и репродукция вирусов. 2 1



структура, культивирование, 
репродукция. Вирусные 
инфекции.
Противовирусные
препараты.

1 Морфология, физиология и экология вирусов, методы их изучения.
2 Репродукция вируса: продуктивный тип репродукции и его стадии, понятие 

об абортивном и интегративных типах.
3 Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и лечении 

инфекционных болезней.
4.1.2. Возбудители вирусных кишечных, респираторных инфекций, вирусных 
инфекций наружных покровов.

2 1

1 Возбудители вирусных кишечных инфекций: гепатитов А и Е, полиомиелита, 
ротавирусных инфекций.

2 Возбудители вирусных респираторных инфекций: гриппа, ОРВИ, кори, натуральной 
оспы, ветряной оспы.

3 Возбудители вирусных инфекций наружных покровов: бешенства, простого 
герпеса, цитомегалии, ящура.

4 Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 
Профилактика распространения инфекции.

4.1.3
Про

Возбудители вирусных кровяных инфекций. Онкогенные вирусы, 
тивовирусные препараты.

2 1

1 Возбудители вирусных кровяных инфекций: иммунодефицита человека, гепатитов 
В, С, Д, G, геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита.
Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 
Профилактика распространения инфекций.

3 Онкогенные вирусы.
4 Противовирусные препараты. Особенности иммунитета при вирусных инфекциях.
Практическое занятие № 9. Методы микробиологической диагностики вирусных 
инфекций и их профилактика. (У1-У2)

4 2

1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для микологического 
и вирусологического исследования.

2 Проведение микробиологической диагностики вирусных инфекций и их 
профилактики.

Самостоятельная работа № 11.
Составить интеллект-карту.
Составить глоссарий.
Составить схему репродукции вируса при вирогении. 
Составить таблицу «Вирусные инфекции»

6

•

3
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Раздел 5. Паразитология
11



Тема 5.1. Содержание (32,34) 4
Патогенные простейшие и 5.1.1. Патогенные простейшие. 2 1
гельминты. 1 Протозоология: морфологические и физиологические особенности простейших, 

распространение, роль простейших в жизни человека и общества.
2 Общая характеристика типов Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora, 

морфологические и физиологические особенности представителей.
3 Основные методы изучения паразитических простейших.
5.1.2. Патогенные гельминты. 2 1
1 Гельминтология: морфологические и физиологические особенности гельминтов, их 

распространение, роль гельминтов в жизни человека и общества.
2 Общая характеристика типов Плоские и Круглые черви, морфологические и 

физиологические особенности представителей.
3 Основные методы изучения паразитических гельминтов.
Практическое занятие № 10. Методы микробиологической диагностики протозоозов 
и их профилактика. (У1-У2)

4 2

1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для 
паразитологического исследования.

2 Проведение микробиологической диагностики протозоозов, их профилактики. 
Дифференцирование простейших по морфологическим свойствам.

Практическое занятие № 11. Методы микробиологической диагностики 
гельминтозов и их профилактика. (У1-У2)

4 2

1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для 
паразитологического исследования.

2 Проведение микробиологической диагностики гельминтозов, их профилактики. 
Дифференцирование гельминтов по морфологическим свойствам.

Самостоятельная работа № 12. 5 3
Составить интеллект-карту.
Составить таблицу «Классификация простейших и гельминтов» . . : А  ';i":

Раздел 6. Фармацевтическая микробиология
Тема 6.1. Содержание (31) 2 1
Фармацевтическая 1 Предмет и задачи фармацевтической микробиологии.
микробиология. 2 Микробиота лекарственного сырья и готовых лекарственных форм.

3 Роль микробов-контаминантов лекарственных средств в патологии человека.
4 Механизмы предупреждения микробного загрязнения.
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Практическое занятие № 12. Методы определения микробной обсемененности 
лекарств. (У2)

3 2

1 Методы определения микробной обсемененности лекарств.
Дифференцированный зачет 1 3
Самостоятельная работа № 13.
Составить интеллект-карту.

2 3

Всего: 141
В том числе:

Теоретические занятия: 46
Практические занятия: 48

Самостоятельная работа: 47
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ микробиологии и 
иммунологии и лаборатории основ микробиологии и иммунологии.
Оборудование учебного кабинета:
Доска
Столы лабораторные двухместные
Стол письменный
Стол для демонстрации
Шкаф книжный
Стулья
Сейф
Технические средства обучения:
Мультимедиа
Видеоплейер
Ноутбук
Экран
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Аппаратура и приборы:
Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 до 100,0 
Дистиллятор (Д-1) (4-5 литров в час.), электрический
Дозатор автоматический (до 5 мл) или дозатор полуавтоматический (ДШП-5 до 5 мл с ценой 
деления 0,1), (ДЩП-10 до 10 мл с ценой деления 0,2), (ДШП-20 до 20 мл с ценой деления 
0,5)
Микроскопы
Термостат электрический с автоматическим регулятором температуры суховоздушный (ТС- 
80)
Холодильник
Лабораторное оборудование и медицинский инструментарий:
Бак для уничтожения заразного материала 
Облучатель бактерицидный 
Держатель для петель 
Ножницы тупоконечные малые 
Пинцет анатомический 
Пинцет хирургический 
Скальпели остроконечные 
Шпатель металлический
Шприц туберкулиновый с набором игл разного диаметра 
Полистироловые пластинки с лунками (для серологических реакций)
Спиртовка стеклянная (при отсутствии газа)
Часы песочные на 1,2,5,10 минут 
Бумага фильтровальная 
Вата гигроскопическая 
Клеенка медицинская 
Лейкопластырь широкий 
Марля 
Мел белый 
Мелки цветные
Мыло хозяйственное и туалетное 
Лабораторная посуда:
Пипетки градуированные 
Цилиндры
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Колбы
Капельницы для красок 
Палочки стеклянные 
Пипетки Пастеровские
Пробирки агглютинационные (серологические)
Пробирки бактериологические
Склянки для иммерсионного масла
Стекла предметные
Стекла покровные
Стекла с лунками
Чашки Петри
Реактивы:
Агар-агар (сухой)
Вазелиновое масло
Диски пропитанные антибиотиками (разные)
Йод
Кристаллический фиолетовый 
Масло иммерсионное 
Метиленовый синий 
Натрия хлорид х/ч 
Перекись водорода 
Спирт этиловый 
Фуксин основной 
Хлорамин
Среды и полуфабрикаты сред:
Среда Эндо
Бактериологические препараты:
Антибиотики разные и разные формы выпуска

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая 
подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.06 «Основы 
микробиологии и иммунологии» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 
дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект оценочных средств по дисциплинам ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии», 
ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Сбойчаков, В.Б. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учебник / Сбойчаков В.Б., 
Москалев А.В., Карапац М.М., Клецко Л.И. — Москва: КноРус, 2019. — 273 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-06914-1. — URL: https://book.ru/book/930712 (дата обращения: 27.02.2020). — Текст: 
электронный.
2. Основы микробиологии и иммунологии: учебник / под ред. В.В. Зверева, М. Н. Бойченко. - М.:
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ГЭОТАР -  Медиа, 2016. -  368с.
Дополнительные источники:
1. Основы микробиологии и иммунологии + Приложение: Тесты: учебник / Земсков А.М., под ред., 
Воронцова З.А., Земскова В.А., Калашникова А.П., Мамчик Н.П., Новосельева Т.Д., Попов В.И., 
Старцева С.В. — Москва: КноРус, 2020. — 240 с. — (СПО). —  ISBN 978-5-406-01431-8. — URL: 
https://book.ru/book/935919 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный.
Интернет -  ресурсы
Diagnos.ru
www.4medic.ru
smikro.ru
Hameleon.su
Rsmu.ru
www.krugosvet.ru/ /mikrobiologiya.html
www.micro-biology.ru
www.academia-moscow.ru

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий, 
преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 
студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 
и среднего профессионального образования, но и будет способствовать формированию у них 
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а 
также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 
формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 
мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 
признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 
(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими 
принципами построения инклюзивного образовательного пространства'.

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 
студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, 
сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.
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Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 
заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 
(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 
преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 
студентам с ОВЗ'. повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных 
реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 
форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам 
настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 
проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 
студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 
здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов 
(или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации 
на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных 
дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в 
штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 
1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических средств 
(лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудио 
оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей доступность 
маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 
категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 
доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с 
экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 
возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, 
внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 
преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с 
ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать 
в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной деятельности, такие 
как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 
отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 
литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 
картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 
т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на 
позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 
однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 
профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 
успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО при 
изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально адаптированный фонд 
оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, специальные технических 
средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая 
тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с ОВЗ 
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, при 
возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором 
(при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 
образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 
обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с использованием 
дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с расписанием учебных 
занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 
правильности определения принадлежности 
микроорганизмов к определенному виду по 
биохимическим, антигенным, 
культуральным, тинкториальным и 
морфологическим свойствам.

У1. Дифференцировать разные группы 
микроорганизмов по их основным 
свойствам.

У2. Осуществлять профилактику 
распространения инфекции.

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности составления текстов бесед, 
материалов профилактической 
направленности (санитарных бюллетеней, 
памяток).

Усвоенные знания: Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

31. Роль микроорганизмов в жизни 
человека и общества.

32. Морфологию, физиологию, экологию 
микроорганизмов, методы их изучения.

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

33. Основные методы асептики и 
антисептики.

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

34. Основы эпидемиологии 
инфекционных болезней, пути заражения, 
локализацию микроорганизмов в 
организме человека, основы 
химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных болезней.

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

35. Факторы иммунитета, его значение 
для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии 
болезней человека, применение 
иммунологических реакций в 
медицинской практике.

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности» является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности» входит в раздел 
общепрофессиональные дисциплины обязательной части профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
УЗ. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;
У4. Применять первичные средства пожаротушения;
У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности;
У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У8. Оказывать первую помощь пострадавшим, 
знать:
31. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;
32. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
33. Основы военной службы и обороны государства;
34. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от 
оружия массового поражения;
35. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
36. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;
37. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;
38. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
39. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности»
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося: 102 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 68 часов (теоретические занятия 
- 20 часов, практические занятия - 48 часов);
Самостоятельной работы обучающегося -34 часа.

Примечание.
В объеме обязательной аудиторной учебной нагрузки на освоение программы 

дисциплины ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности» отводится 36 учебных часов 
практических занятий для проведения учебных военных сборов, в соответствие с 
положением.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:
- теоретические занятия 20

- практические занятия 48
Самостоятельная работа (всего) 34
в том числе:
- составление таблиц 2
- составление алгоритмов-схем 8
- составление диаграмм-связей (ментальных карт) 16
- подготовка презентации 8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.1. Тематический план и содержание дисциплины ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение
Введение. Цель и 
задачи предмета 
«БЖД».

Содержание (32) 2 1
1 Понятие риска ЧС. Индивидуальный и коллективный риск. Расчет риска.
2 Вредные и опасные факторы производственной и бытовой среды.
3 Основные ЧС природного, техногенного и социального характера
Самостоятельная работа № 1
Составить таблицу «Вредные и опасные факторы среды обитания человека»

2 3

Раздел 1. ЧС мирного и военного времени
Тема 1.1.
Законодательство РФ в 
области защиты от ЧС.

Содержание (32, 35) 2 1
1 Федеральное законодательство в области защиты населения и территорий от ЧС 

различного характера. Права и обязанности граждан в условиях ЧС.
2 Характеристика ЧС. Классификации ЧС в соответствие с действующим 

законодательством.
3 Основные виды природных ЧС: землетрясение, наводнения, ураганы и их 

вариации.
4 Основные виды ЧС антропогенного характера: пожары, взрывы, выбросы АХОВ и 

РВ.
Самостоятельная работа № 2
Составить диаграмму связей (ментальную карту) по классификации ЧС различного 
характера

4 3

Тема 1.2.
Системы ликвидации 
последствий ЧС в РФ.

Содержание (34) 2 1
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и предназначение. Порядок работы системы РСЧС.
2 Гражданская Оборона РФ. Структура и предназначение. Порядок работы системы 

ГО.
Самостоятельная работа № 3
Составить диаграмму связей (ментальную карту) по функциональному взаимодействию 
систем ГО и РСЧС

4 3

7



Тема 1.3. Содержание (31) 2 1
Понятие 1 Понятие устойчивости работы объектов экономики
экономической 2 Факторы, определяющие устойчивость объектов экономики
устойчивости 3 Пути и способы повышения устойчивости объектов экономики
предприятий. Самостоятельная работа № 4

Составить диаграмму связей (ментальную карту) по механизмам и способам повышения 
устойчивости объектов экономики

4 3

Тема 1.4. Соде ржание (31, 32,35) 2
Прогнозирование ЧС 1 Представление о мониторинге и прогнозировании возникновения ЧС.
различного характера. 2 Прогнозирование вероятности возникновения ЧС природного характера: 

землетрясения, наводнения.
3 Прогнозирование вероятности возникновения ЧС антропогенного характера: 

выбросы АХОВ и РВ, пожары.
Практическое занятие № 1. Прогнозирование последствий ЧС природного 
характера. (У1, У2)

2 2

1 Прогнозирование последствий землетрясений
2 Прогнозирование последствий наводнений

Практическое занятие № 2. Прогнозирование последствий ЧС антропогенного 
характера. (У1, У2, УЗ)

2 2

1 Прогнозирование последствий выброса АХОВ
2 Прогнозирование последствий выброса РВ

Практическое занятие № 3. Прогнозирование последствий пожаров. (У1, У2, У4) 2 2
1 Прогнозирование динамики пожаров
2 Применение средств первичного пожаротушения и защиты органов дыхания при 

пожарах.
Тема 1.5. Содержание (34,35) 2 1
Средства 1 Организационные мероприятия по защите населения от ЧС
индивидуальной и 2 Средства коллективной защиты гражданской обороны
коллективной защиты 3 Средства коллективной защиты населения на производстве
населения. 4 Средства индивидуальной защиты на производстве и в быту

Самостоятельная работа № 5 4 3
Составить схему-алгоритм применения СИЗ в зависимости от ЧС

Тема 1.6. Содержание (39) 2 1
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Понятие и принципы 
первой помощи.

1 Юридические аспекты оказания первой помощи. Перечень неотложных 
состояний.

2 Признаки клинической и биологической смерти. Основания для проведения CJIP.
3 Превентивные реанимационные мероприятия. CJTP и ИВЛ. Правила проведения.
4 Алгоритм оказания первой помощи

Самостоятельная работа № 6
Составить схему-алгоритм оказания первой помощи при ЧС

4 3

Тема 1.7.
Оказание первой 
помощи при различных 
травмах.

Содержание (39) 2 1
1 Виды травм и раны. Мероприятия по оказанию первой помощи при травмах.
2 Раны, виды ран. Мероприятия по оказанию первой помощи при кровотечениях.

Практическое занятие № 4. Оказание помощи при травмах и ранах. (У8) 2 2
1 Отработка практических навыков оказания первой помощи при травмах и ранах
Практическое занятие № 5. Оказание помощи при ожогах, обморожениях, 
отравлениях. (У8)

2 2

1 Отработка практических навыков оказания первой помощи при ожогах, 
обморожениях, отравлениях.

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства
Тема 2.1.
Организация воинского 
учета и призыва на 
военную службу.

Содержание (33, 36, 37) 2 1
1 Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.
2 Воинский учёт. Постановка на воинский учет. Военно-учётные специальности.
3 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу.
4 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.
5 Прохождение военной службы по призыву и по контракту.
6 Основные виды воинской деятельности.

Самостоятельная работа № 7
Приготовить презентацию на одну из предложенных тем:
1. История создания Вооружённых Сил России.
2. Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в системе 
обеспечения национальной безопасности страны.
3. Виды Вооружённых: Сил, рода войск. История их создания и предназначения.
4. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества.

4 3

9



5. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.
6. Права, обязанности и статус военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву и контракту.
7. Действия дежурного по роте и личного состава воинского подразделения при 
подъеме по тревоге.
8. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов.
9. Правила поведения военнослужащих в бою.

Тема 2.2.
Организация и задачи 
медицинской службы 
ВС РФ.

Содержание (38) 2 1
1 Организация и задачи медицинской службы ВС РФ
2 Структура медицинской службы ВС РФ
3 Организация и задачи медицинской службы мотострелкового полка
4 Задачи медицинской службы мотострелкового полка в наступательном бою, в 

оборонительном бою и на марше.
Самостоятельная работа № 8
Приготовить презентацию на одну из предложенных тем:
1. Порядок оказания помощи раненым на поле боя
2. Способы выноса пострадавших на поле боя
3. Принципы защиты пехотных соединений от поражающих факторов ОМП
4. Обязанности санитарного инструктора роты
5. Влияние величины и структуры санитарных потерь на организацию медицинского 

обеспечения войск.
6. Медицинская служба ВС РФ в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

4 3

Тема 2.3.
Организация военной 
службы.

Содержание 6 2
Практическое занятие № 6. ОВС (У5, У6, У7)
2.3.1. Техника безопасности при несении военной службы. 2 2

1 Правила техники безопасности при несении военной службы
2 Размещение и быт военнослужащих. Назначение, цели и задачи уставов.

2.3.2. Уставы ВС РФ. 2 2
1 Общевойсковые уставы ВС РФ: устав внутренней службы и караульной службы.
2 Общевойсковые уставы ВС РФ: дисциплинарный и строевой устав. Назначение и 

состав суточного наряда. Обязанности лиц суточного наряда.
2.3.3. Дисциплина и ответственность. Взаимоотношения в армии. 2 2

1 Дисциплина и субординация в армии. Воинские звания. Принципы единоначалия.
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2 Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность 
военнослужащих. • '  • . .

-. '  ■ Л : ' -

3 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Методы и формы 
бесконфликтного общения.

4 Решение практических ситуационных задач
Самостоятельная работа № 9
Составить диаграмму связей (ментальную карту) по применению, назначению уставов 
ВС РФ и ответственностью.

4 3

Тема 2.4. Тактическая 
подготовка.

Содержание 6 2
Практическое занятие № 7. Тактика и РХБЗ (У5, У6, У7)
2.4.1. Основы тактики. 2 2

1 Основы тактики. Взаимодействие различных видов и родов войск. Военные 
формирования.

2 Тактика действий мотострелковых формирований в наступлении и обороне.
2.4.2. Оружие массового поражения. 2 2

1 Оружие массового поражения: ядерное, химическое, биологическое оружие. 
Краткая техническая характеристика, классификация.

2 Поражающее действие ОМП. Способы применения ОМ П.
2.4.3. РХБЗ. 2 2

1 РХБЗ-защита. Средства измерения и контроля.
2 Мероприятия радиационной, химической и биологической защиты, 

осуществляемые в формировании. Способы преодоления зон заражения
3 Решение практических ситуационных задач.

Тема 2.5. Строевая 
подготовка

Содержание 6 2
Практическое занятие № 8. Строевая подготовка (У6, У7)
2.5.1. Основы строевой подготовки. 2 2

1 Теоретические сведенья о строевой подготовке. Основные термины и 
определения.

2.5.2. Повороты и марш. 2 2
1 Отработка поворотов на месте и в движении. Отработка движений строя 

отделения в пешем порядке. Отработка движений торжественным маршем.
2.5.3. Основные и дополнительные команды. 2 2

1 Отработка основных команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», «становись»,
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«головной убор снять (одеть)».
2 Отработка выхода из строя, подхода к начальнику, возвращения в строй. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. : ' . • ■

Тема 2.6. Содержание 6 2
Огневая подготовка. Практическое занятие № 9. Огневая подготовка. (У6, У7) УУУ;:,:'

2.6.1. Правила обращения с оружием. 2 2
1 Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
2 Сведения о баллистике. Рассеивание пуль и действительность стрельбы. 

Прицеливание и стрельба.
2.6.2. Основные виды вооружения мотострелковых соединений. 2 2

1 Общая характеристика АК -74М, принцип действия, устройство. У "  ; у- "  . ; •

2 Общая характеристика гранат, принцип действия и устройство.
2.6.3. Выполнение стрельб. 2 2

1 Выполнение нормативов по сборке/разборке ММГ АК-74М
2 Отработка положений для ведения стрельбы: стоя, сидя, лёжа.
3 Выполнение упражнений для стрельб из огнестрельного оружия
4 Выполнение упражнений для метания ручных гранат

Тема 2.7. Содержание 6 2
Медицинская помощь Практическое занятие № 10. Основы медицинских знаний. (У6, У7, У8)
при вооруженных 2.7.1. Медицинское оснащение на поле боя. 2 2
конфликтах. 
Неотложные состояния.

1 Медицинское оснащение для оказания помощи раненым и больным. Организация 
первой помощи раненым и больным в подразделении.

2.7.2. Реанимация на поле боя. 2 2
1 Отработка проведения реанимационных мероприятий в полевых условиях.

2.7.3. Обезболивание и десмургия. Остановка кровотечений в нолевых условиях. 2 2
1 Отработка наложения первичных повязок и обезболивание в полевых условиях.
2 Отработка способов временной остановки наружного кровотечения в полевых 

условиях.
Тема 2.8. Содержание 6 2
Медицинская помощь Практическое занятие № 11. Основы медицинских знаний. (У6, У7, У8) У у у :  у  у

при вооруженных 2.8.1. Иммобилизация в полевых условиях. 2 2
конфликтах. 1 Отработка мероприятий первой помощи при переломах, ушибах, закрытых ' У  - :
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Отсроченная помощь. повреждениях в полевых условиях.
2.8.2. Помощь при других неотложных состояниях. 2 2

1 Отработка мероприятий первой помощи при ожогах, отморожениях, утоплении и 
отравлении.

2.8.3. Помощь при воздействии оружия массового поражения. 2 2
1 Отработка мероприятий первой помощи при поражении ядерным, химическим и 

биологическим оружием.
2 Решение ситуационных задач по оказанию помощи раненым на поле боя

Дифференцированный зачет 2 3
Всего 102

В том числе:
Теоретические занятия: 20
Практические занятия: 48

Самостоятельная работа: 34

2.2.2. Тематический план проведения учебных сборов по углубленному изучению основ военной службы

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства
Тема 2.3. Практическое занятие № 6. Организация военной службы. (У5, У6, У7) 6 2
Основы военной 1 Техника безопасности при несении военной службы
службы и обороны 2 Размещение и быт военнослужащих. Назначение, цели и задачи уставов.
государства. 3 Общевойсковые уставы ВС РФ: устав внутренней службы и караульной службы.

4 Общевойсковые уставы ВС РФ: дисциплинарный и строевой устав. Назначение и 
состав суточного наряда. Обязанности лиц суточного наряда.

5 Дисциплина и субординация в армии. Воинские звания. Принципы единоначалия.
6 Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность 

военнослужащих.
7 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Методы и формы 

бесконфликтного общения.
8 Решение практических ситуационных задач

Самостоятельная работа № 9
Составить диаграмму связей (ментальную карту) по применению, назначению уставов 
ВС РФ и ответственностью.

4 3
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Практическое занятие № 7. Тактическая подготовка. (У5, У6, У7) 6 2
1 Основы тактики. Взаимодействие различных видов и родов войск. Военные 

формирования.
2 Тактика действий мотострелковых формирований в наступлении и обороне.
3 Оружие массового поражения: ядерное, химическое, биологическое оружие. 

Краткая техническая характеристика, классификация.
4 Поражающее действие ОМП. Способы применения ОМП.
5 РХБЗ-защита. Средства измерения и контроля.
6 Мероприятия радиационной, химической и биологической защиты, 

осуществляемые в формировании. Способы преодоления зон заражения
7 Решение практических ситуационных задач

Практическое занятие № 8. Строевая подготовка. (У6, У7) 6 2
1 Теоретические сведенья о строевой подготовке. Основные термины и 

определения.
2 Отработка поворотов на месте и в движении. Отработка движений строя 

отделения в пешем порядке. Отработка движений торжественным маршем.
3 Отработка основных команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», «становись», 

«головной убор снять (одеть)».
4 Отработка выхода из строя, подхода к начальнику, возвращения в строй. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Ж! -" ■ Щ :

Практическое занятие № 9. Огневая подготовка. (У6, У7) 6 2
1 Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
2 Сведения о баллистике. Рассеивание пуль и действительность стрельбы. 

Прицеливание и стрельба.
3 Общая характеристика АК -74М, принцип действия, устройство.
4 Общая характеристика гранат, принцип действия и устройство.
5 Отработка и выполнение нормативов по сборке/разборке ММГ АК-74М
6 Отработка положений для ведения стрельбы: стоя, сидя, лёжа.
7 Выполнение упражнений для стрельб из огнестрельного оружия
8 Выполнение упражнений для метания ручных гранат

Практическое занятие № 10. Физическая подготовка. (У6, У7) 6 2
1 Отработка и выполнение нормативов ГТО по бегу на дистанцию 100 и 1000 

метров : ■ ■ >■
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2 Отработка и выполнение нормативов по метанию гранаты
3 Отработка и выполнение нормативов ГТО по подтягиваниям и отжиманиям
4 Отработка и выполнение нормативов по преодолению зараженного участка через 

полосу препятствий, приемов и способов РХБЗ, действиям по сигналам 
оповещения.

5 Отработка переноски раненого на носилках через полосу препятствий
Практическое занятие № 11. Медицинская подготовка. (У6, У7, У8) 6 2

1 Отработка проведения реанимационных мероприятий в полевых условиях
2 Отработка наложения первичных повязок и обезболивание в полевых условиях
3 Отработка способов временной остановки наружного кровотечения в полевых 

условиях
4 Отработка мероприятий первой помощи при переломах, ушибах, закрытых 

повреждениях в полевых условиях
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция РФ
2. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"
Учебно-наглядные пособия:
1. Плакаты, таблицы;
2. Учебные стенды:

2.1. Г ражданская оборона
2.2. Индивидуальные средства защиты

3. Раздаточный материал;
4. Наглядные пособия:

4.1. Макет простейшего укрытия в разрезе
4.2. Макет убежища в разрезе 

Технические средства обучения:
1. Компьютер, установка мультимедиа проектор, доступ к сети Internet.
Аппаратура и приборы:
1. Приборы радиационной разведки (ДП-5В и др.),
2. Дозиметрические приборы (ДП-24 и др.),
3. Бытовой дозиметр;
Средства индивидуальной защиты:
1. Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 и их модификации;
2. Респиратор;
3. Общевойсковой защитный комплект;
4. Легкий защитный костюм Л-1;
5. Фильтры к противогазам;
Медицинское имущество:
1. Индивидуальные средства медицинской защиты:

1.1. Аптечка АИ — 2
1.2. Пакет перевязочный ППИ
1.3. Пакеты противохимические индивидуальные ИПП -  8, ИПП-11;
1.4. КИМГЗ

2. Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри:
2.1. Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см;
2.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см;
2.3. Вата медицинская компрессная;
2.4. Косынка медицинская (перевязочная);
2.5. Повязка медицинская большая стерильная;
2.6. Повязка медицинская малая стерильная;
2.7. Лейкопластырь рулонный 5 см х 10 м;

3. Медицинские предметы расходные:
3.1. Шина проволочная (лестничная) для ног;
3.2. Шина проволочная (лестничная) для рук;
3.3. Булавка безопасная;

4. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты:
4.1. Жгут кровоостанавливающий;
4.2. Ножницы безопасные;



5. Аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механотерапии:
5.1. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий;
5.2. Набор шин для верхних и нижних конечностей;
5.3. Воротник Шанса;
5.4. Дефибриллятор портативный

Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное:
6.1. Носилки санитарные;
6.2. Знак нарукавного Красного креста;
6.3. Лямка носилочная;
6.4. Носилки мягкие транспортировочные;
6.5. Коврики туристические;
6.6. Сумки ГО санитарные
6.7. Сумки для противогазов

Оборудование для огневой подготовки:
1. Электронный стрелковый тир-тренажер (комплект оборудования);
2. Винтовка пневматическая (МР-512, Биатлон, МР -  53);
3. Тир на 4 мишени автоматический;
4. Пулеуловитель;
5. Пули для стрельбы из пневматической винтовки;
6. ММГ учебно-тренировочный АК -  74М;
7. ММГ гранаты учебно-тренировочные (РГО, РГН, Ф-1, РГД -  5);
Оборудование для физической подготовки:
1. Сертифицированная полоса препятствий.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация.
2. Учебно-тематический план занятий по дисциплине ОП.11. «Безопасность 
жизнедеятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01. Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.11. «Безопасность 
жизнедеятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01. Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация.
5. Комплект КОС по дисциплине ОП.11. «Безопасность жизнедеятельности» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ: учебник / Свитнев 
В.Е., под ред., Варющенко С.Б., Гурьянов М.И., Дворяшин Д.А., Косырев С.В., Кулганов В.А., 
Лукина Т.Д., Лукьянова Л.А., Матысик И.А. — Москва : КноРус, 2020. — 279 с. — ISBN 978-5- 
406-01209-3. — URL: https://book.ru/book/934637 (дата обращения: 27.02.2020). — Текст: 
электронный.
Дополнительные источники:
1. Хмелев, В.Е. Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ: 
учебник / Хмелев В.Е. — Москва: КноРус, 2019. — 275 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06578-5. 
— URL: https://book.ru/book/929397 (дата обращения: 27.02.2020). — Текст: электронный.
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Интернет -  ресурсы:
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. Левчук, А. А. Бурлаков - М: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429693.html

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 
ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 
на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 
с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 
повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов,
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например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение
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функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 
при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 
и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и
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темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 
темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 
совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 
следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 
предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Освоенные умения:
У1. Организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;

Формализованное наблюдение и оценка 
-разработки алгоритма действий при ЧС; 
-показа действий по эвакуации при ЧС; 
-точности и скорости выполнения 
мероприятий по эвакуации;
-решения ситуационных задач;
-выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы.

У2. Предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

Формализованное наблюдение и оценка 
-разработки профилактических мер для 
снижения уровня опасностей различного 
вида;
-планирования аварийно-спасательных работ 
при ликвидации последствий ЧС;
-решения ситуационных задач;
-выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы

УЗ. Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

Формализованное наблюдение и оценка 
-демонстрации умения использовать средства 
индивидуальной защиты, правильности их 
применения;
-выполнения нормативов по РХБЗ;
-решения ситуационных задач по 
использованию средств коллективной 
защиты.

У4. Применять первичные средства 
пожаротушения;

Формализованное наблюдение и оценка 
-демонстрации умения пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, 
правильности их применения;
-решения ситуационных задач;
-выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы.

У5. Ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности;

Формализованное наблюдение и оценка 
-определения военно-учетных 
специальностей;
-поиска и выбора военно-учетных 
специальностей, родственных получаемой в 
колледже.

У6. Применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в

Оценка правильности решения ситуационных 
задач.
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соответствии с полученной специальностью;

У7. Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;

Формализованное наблюдение и оценка 
-построения бесконфликтного общения в 
группе;
-прогнозирования студентами своего 
поведения в экстремальных условиях; 
-демонстрации способов бесконфликтного 
общения.

У8. Оказывать первую помощь пострадавшим Формализованное наблюдение и оценка 
-алгоритма действия при определении 
состояния пострадавшего;
-выполнения приемов само- и взаимопомощи 
при травмах, кровотечениях;
-выполнения алгоритма оказания первой 
помощи;
-решения ситуационных задач;
-выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы.

Освоенные знания:
31. Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

Устный опрос, тестирование, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, экспертная оценка 
ответов на дифференцированном зачете.

32. Основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

Устный опрос, тестирование, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, экспертная оценка 
ответов на дифференцированном зачете

33. Основы военной службы и обороны 
государства;

Устный опрос, экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете

34. Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения;

Устный опрос, тестирование, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, экспертная оценка 
ответов на дифференцированном зачете

35. Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

Устный опрос, тестирование, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, экспертная оценка 
ответов на дифференцированном зачете

36. Организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;

Устный опрос, тестирование, экспертная 
оценка ответов на дифференцированном 
зачете

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

Устный опрос, тестирование, экспертная 
оценка ответов на дифференцированном 
зачете
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38. Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

Устный опрос, тестирование, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, экспертная оценка 
ответов на дифференцированном зачете

39. Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

Устный опрос, тестирование, оценка 
правильности выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы, экспертная оценка 
ответов на дифференцированном зачете
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.12 «Психология» является вариативной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОП.12 «Психология» входит в раздел общепрофессиональные дисциплины 
вариативной части дисциплин профессионального цикла программы подготовки специалистов 
среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Давать психологическую оценку личности;
У2. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
УЗ. Оказывать консультативную помощь при отпуске лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента;
У4. Оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения;
У5. Разрешать конфликтные ситуации;
У6. Формировать социально-психологический климат в коллективе;
У7. Использовать приемы психологической саморегуляции;
У8. Проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при 
стрессе;
У9. Осуществлять профилактику кризисных ситуаций и применять эффективные стратегии 
их преодоления;
У10. Использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических
целях
знать:
31. Основные задачи и методы психологии;
32. Психические процессы и состояния;
33. Структуру личности;
34. Особенности психических процессов у здорового и больного человека;
35. Особенности различных типов личностей клиентов;
36. Основы возрастной психологии;
37. Аспекты семейной психологии;
38. Психологию личности и малых групп;
39. Виды социальных взаимодействий;
310. Роли и ролевые ожидания в общении;
311. Этапы профессиональной адаптации;
312. Принципы профилактики «эмоционального выгорания» специалиста;
313. Цели, функции, уровни и средства общения;
314. Принципы эффективного общения;
315. Этические принципы общения;
316. Механизмы взаимопонимания в общении;
317. Правила слушания, ведения беседы, убеждения;
318. Нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии;
319. Приемы психологической саморегуляции;
320. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
321. Основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни,

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. «Психология»

4



пограничные расстройства);
322. Определение понятий "психогигиена", "психопрофилактика" и
"психотерапия".

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ПК 5.1. Оказывать консультативную помощь населению по надлежащему 
использованию и хранению лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента в домашних условиях.
ПК 5.3. Информировать потребителей фармацевтических услуг по вопросам применения 
средств альтернативной медицины.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа (теория 42 часа, практика 
42 часа);
Самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84
в том числе:

теоретические занятия 42
практические занятия 42

Самостоятельная работа студентов (всего) 42
в том числе:
Подготовка информационных сообщений 12
Составление глоссария 2
Составление интеллект-карт (ментальных карт) 16
Составление кроссворда 4
Составление алгоритма 2
Подготовка тезисов текста 6

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

б



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.12 «Психология»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общая психология
Тема 1.1 
Общая
характеристика 
психологии как 
науки

Содержание (31-33) 2 1
1. Предмет психологии как науки.
2. Структура психических явлений.
3. Основные методы исследования в современной психологии.
4. Основные направления психологии.

Тема 1.2
Познавательные
психические
процессы:
ощущения,
восприятие,
внимание

Содержание (32-34) 2 1
1. Ощущения: понятие, свойства, классификация, функции.
2. Восприятие: понятие.
3. Феномены восприятия.
4. Внимание: понятие, свойства.
Самостоятельная работа № 1
Составить кроссворд

2 2

Тема 1.3
Познавательные
психические
процессы:
память,
мышление,
воображение

Содержание (32-34) 2 1
1. Память: понятие, виды.
2. Мышление: понятие, виды, формы.
3. Воображение: понятие, функции, виды.
Практическое занятие № 1. Диагностика познавательных психических процессов (У1) 4 2
1. Диагностика внимания, мышления, памяти.
2. Интерпретация и анализ полученных результатов.
Самостоятельная работа № 2
Составить интеллект-карту

2 2

Тема 1.4 
Эмоционально
волевые процессы 
психики. 
Психические 
состояния

Содержание (32, 319) 2 1
1. Эмоции: классификация.
2. Функции эмоций в регуляции поведения и деятельности.
3. Волевые качества личности: понятие, виды, свойства.
4. Психические состояния: основные характеристики.
Практическое занятие № 2. Приемы психологической саморегуляции. (У7, У8) 4 2
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1. Заслушивание сообщений по теме занятия.
2. Дебрифинг.
Самостоятельная работа № 3
Подготовить сообщение/доклад «Приемы психологической саморегуляции»

3 2

Тема 1.5 
Основные 
психические 
свойства личности

Содержание (33, 35) 2 1
1. «Индивид», «личность», «индивидуальность»: основные понятия.
2. Динамические свойства индивидуальности.
3. Характер: понятие, особенности формирования в системе отношений.
4. Факторы формирования и развития личности.
Практическое занятие № 3. Диагностика индивидуальных свойств личности. (У1) 4 2
1. Диагностика основных свойств личности.
2. Интерпретация и анализ полученных результатов.
Самостоятельная работа № 4
Составить интеллект-карту

2 2

Тема 1.6
Патология характера

Содержание (33,35) 2 1
1. Акцентуации характера: основные понятия.
2. Расстройства личности: основные понятия.

Тема 1.7 
Мотивационная 
сфера личности

Содержание (33,35) 2 1
1. Структура мотивационной сферы.
2. Классификация мотивационной сферы личности.
Самостоятельная работа № 5
Составить интеллект-карту

2 2

Тема 1.8
Основы возрастной 
психологии

Содержание (36) 2 1
1. Понятия «возраст», «рост», «развитие» в психологии.
2. Возрастная периодизация: классификация возрастных периодов.
3. Психология детства.
Практическое занятие № 4. Психологические особенности периодов взрослости: 
ранней, средней, поздней (У1)

4 2

1. Заслушивание сообщений по теме занятия.
2. Дебрифинг.
Самостоятельная работа студента № 6
Подготовить сообщение/доклад «Психологические особенности периодов взрослости: 
ранней, средней, поздней»

3 2
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Раздел 2. Социальная психология
Тема 2.1
Психология семьи

Содержание (37) 2 1
1. Семья как социально-психологический феномен.
2. Функции семьи.
3. Жизненный цикл семьи.
Самостоятельная работа № 7
Составить тезисы текста 2 2

Тема 2.2
Психология групп

Содержание (38-310) 2 1
1. Социальные группы: понятие, классификация.
2. Основные социально-психологические характеристики малых групп.
3. Этапы развития малых групп.
4. Лидерство: феномен, признаки, функции, типология.
Самостоятельная работа № 8
Составить интеллект-карту

2 2

Тема 2.3
Психология
профессий

Содержание (311,312) 2 1
1. Типы профессий.
2. Этапы профессионального становления первостольника в фармацевтической 

организации.
3. Этапы профессиональной адаптации.
4. Профессиональные деструкции: основные понятия.
Самостоятельная работа № 9
Составить интеллект-карту

2 2

Тема 2.4
Психология
общения

Содержание (313-316) 2 1
1. Общение: цели, уровни, средства.
2. Коммуникативные барьеры.
3. Факторы, обеспечивающие эффективность в межличностном взаимодействии.
Практическое занятие № 5. Коммуникативные навыки фармацевтического работника 
(У2-У4)

4 2

1. Формирование основных коммуникативных навыков.
2. Отработка основных коммуникативных навыков.
Самостоятельная работа № 10
Составить интеллект-карту

2 2

Тема 2.5 Содержание (320) 2 1
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Психология
конфликта

1. Конфликты: понятие, причины и факторы их возникновения.
2. Структура и динамика конфликта.
3. Стратегии поведения в конфликте.
Практическое занятие № 6. Регулирование конфликтной ситуации в межличностном 
взаимодействии (У5)

4 2

1. Заслушивание разработанных алгоритмов по регулированию конфликтных ситуаций.
2. Дебрифинг.
Самостоятельная работа № 11
Разработка алгоритма «Регулирование конфликтной ситуации в межличностном 
взаимодействии»

2
: ’ : г' ’:: : :

2

Раздел 3. Медицинская психология
Тема 3.1
Психология
здоровья

Содержание (31,321) 2 1
1. Предмет и основные задачи медицинской психологии
2. Определение базисных понятий психологии здоровья
3. Внутренняя картина здоровья
4. Качество жизни: основные понятия
Самостоятельная работа № 12
Составить интеллект-карту

2 2

Тема 3.2
Основы
психосоматики

Содержание (321) 2 1
1. Психосоматика: основные понятия
2. Концепции происхождения психосоматических расстройств
3. Механизмы формирования психосоматических расстройств
Самостоятельная работа № 13
Составить тезисы текста

2 2

Тема 3.3 
Внутренняя 
картина болезни

Содержание 3 (21) 2 1
1. Внутренняя картина болезни: понятие, структура
2. Типы реакций личности пациента на болезнь
3. Факторы, влияющие на формирование отношения к болезни
Самостоятельная работа № 14
Составить кроссворд

2 2

Тема 3.4
Основы психологии 
кризиса

Содержание 3 (2) 2 1
1. Кризис: понятие, основные типы
2. Этапы кризиса
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3. Позитивные и негативные изменения в кризисе
4. Основные принципы кризисной интервенции
Практическое занятие № 7. Стратегии преодоления кризисных ситуаций (У9) 4

• ' ' : | '
2

1. Диагностика стратегий совладания со стрессом
2. Интерпретация и анализ полученных результатов
Самостоятельная работа № 15
Составить интеллект-карту 2 2

Тема 3.5
Психология утраты

Содержание (32) 2 1
1. Горе как естественный и патологический процесс
2. Реакция горя в рамках расстройств адаптации
Практическое занятие № 8. Особенности психологической помощи лицам в ситуации 
утраты (У7-У9)

4 2
/• ~

1. Заслушивание докладов по теме занятия
2. Дебрифинг
Самостоятельная работа № 16
Подготовить сообщение/доклад: «Особенности психологической помощи лицам в ситуации 
утраты»

3 2

Тема 3.6
Фармацевтическая
деонтология

Содержание (317, 318) 2 1
1. Этика, деонтология: основные понятия
2. Деонтологические аспекты в профессиональной деятельности фармацевтического 

работника
Пр
фа

актическое занятие № 9. Этико-деонтологические принципы работы 
рмацевтичсского работника (У2, У6)

4 2

: ''::1. Участие в коммуникативных играх
2. Дебрифинг
Самостоятельная работа № 17.
Составить тезисы текста

2 2

Тема 3.7 
Основы 
суицидологии

Содержание (32,322) 2 1
1. Факторы суицидального риска: социально-демографические, личностные, медицинские
2. Классификация суицидальных проявлений
3. Индикаторы суицидального риска
Практическое занятие № 10. Профилактика суицидального поведения. (У8, У9)

4 21. Заслушивание сообщений по теме занятия
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2. Дебрифинг
Самостоятельная работа № 18
Подготовить сообщение/доклад «Возможности и инструменты укрепления психического 
здоровья молодежи»

3 2

Тема 3.8 
Психотерапия. 
Психогигиена и 
психопрофилактика

Содержание 3 (22) 2 1
1. Понятия «психогигиена», «психопрофилактика», «психотерапия»
2. Показания и противопоказания психотерапии
3. Основные формы и методы психотерапии
Практическое занятие № 11. Особенности психотерапевтического контакта. (У 10) 1 2
1. Формирование коммуникативных умений по установлению психотерапевтического 

контакта
Дифференцированный зачет 1 3
Самостоятельная работа студента № 19
Составить глоссарий

2 2

Всего: 126
Из них:

Теоретические занятия: 42
Практические занятия: 42

Самостоятельная работа: 42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

Доска
Стол письменный 
Стулья
Шкаф для хранения наглядных пособий

Технические средства обучения:
Мультимедийная установка
Ноутбук
Экран

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.12 «Психология» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.12 «Психология» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.12 «Психология» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация 
(базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 
дисциплины ОП.12 «Психология» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.12 «Психология» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая 
подготовка).

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Полянцева, О.И. Психология для медицинских колледжей: учебник / О.И. Полянцева. — 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. — 431 с. — ISBN 978-5-222-31159-2.— Текст: электронный// 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129741 (дата 
обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
1. Якуничева, О.Н. Медицинская психология. Курс лекций: учебное пособие / О.Н. Якуничева. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-2339-2. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90893 (дата 
обращения: 27.02.2020). —- Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Кромская, Н.Ф. Медицинская психология. Контрольно-оценочные средства: учебно
методическое пособие / Н.Ф. Кромская. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 120 с. — ISBN 978- 
5-8114-3287-5.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/108456 (дата обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
3. Рогов, Е.И. Психология общения + Приложение: Тесты: учебник / Рогов Е.И. — Москва: 
КноРус, 2021. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02162-0. — URL:
https://book.ru/book/936086 (дата обращения: 27.02.2020). — Текст: электронный.
4. Сухов А.Н. Основы социальной психологии: учебное пособие/А.Н.Сухов. - Москва: Кнорус, 
2020. -241с. - (СПО) — ISBN 978-5-406-07717-7. — URL: https://book.ru/book/933580 (Дата 
обращения: 11.03.2020). — Текст: электронный.
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Интернет -  ресурсы
1.http://rudocs.exdat.com/docs/index-65009.html?page=2#2944503 Курс лекций. Клиническая 
психология.
2. http://www.koob.ru/medical psychology/ Книги по медицинской психологии.
3. http://www.persev.ru/psvchological dictionary Психологический словарь.
4. http://bookap.info/sociopsy/melnikova sotsialnaya psihologiya konspekt lektsiy/gl23.shtm 
Социальная психология. Конспект лекций.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 
права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и
ДР-)-

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 
коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 
необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества 
профессиональной подготовки данной категории студентов.
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Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, 
посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей,
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 
и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, 
склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей 
жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии— например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение
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функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 
методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 
и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга
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степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, семинаров, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
Освоенные умения: Оценка правильности выполнения 

диагностики:
-  познавательных психических процессов,
-  индивидуально-типологических свойств 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У1. Давать психологическую оценку 
личности

У2. Применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности выполнения 
коммуникативных техник и технических 
приемов
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

УЗ. Оказывать консультативную помощь 
при отпуске лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности выполнения 
коммуникативных умений 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У4. Оказывать консультативную помощь в 
целях обеспечения ответственного 
самолечения

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности выполнения 
коммуникативных умений 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У5. Разрешать конфликтные ситуации Формализованное наблюдение и оценка 
правильности выполнения 
коммуникативных умений 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У6. Формировать социально
психологический климат в коллективе

Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения коммуникативных техник и 
технических приемов

У7. Применять приемы психологической 
саморегуляции

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности составления текстов бесед, 
материалов профилактической 
направленности (санитарных бюллетеней, 
памяток)
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У 8. Проводить профилактику, раннее 
выявление и оказание эффективной 
помощи при стрессе

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности составления текстов бесед, 
материалов профилактической 
направленности (санитарных бюллетеней, 
памяток)
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У9. Осуществлять профилактику Формализованное наблюдение и оценка
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кризисных ситуаций и применять 
эффективные стратегии их преодоления

правильности:
-  выполнения диагностики преодоления 
трудных жизненных ситуаций;
-  составления текстов бесед, материалов 
профилактической направленности 
(санитарных бюллетеней, памяток) 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

У10. Использовать вербальные и 
невербальные средства общения в 
психотерапевтических целях

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности выполнения 
коммуникативных техник и технических 
приемов
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Освоенные знания: Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.3 1. Основные задачи и методы психологии

3 2. Психические процессы и состояния Устный опрос.
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий на 
дифференцированном зачете

3 3. Структуру личности Устный опрос.
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

3 4. Особенности психических процессов 
у здорового и больного человека

Самооценка на практическом занятии. 
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

3 5. Особенности различных типов 
личностей клиентов

Устный опрос.
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
— на дифференцированном зачете

3 6. Основы возрастной психологии Самооценка, взаимооценка, оценка 
преподавателем качества оформления 
презентаций
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

3 7. Аспекты семейной психологии Устный опрос
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

3 8. Психологию личности и малых групп Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
— тематический;
-  на дифференцированном зачете

3 9. Виды социальных взаимодействий Устный опрос
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

310. Роли и ролевые ожидания в общении Устный опрос
Экспертная оценка ответов на
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дифференцированном зачете.
311. Этапы профессиональной адаптации Устный опрос

Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

312. Принципы профилактики 
«эмоционального выгорания» специалиста

Самооценка, взаимооценка, оценка 
преподавателем качества оформления 
презентаций.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

313. Цели, функции, уровни и средства 
общения

Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

314. Принципы эффективного общения Самооценка, взаимооценка. 
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

315. Этические принципы общения Самооценка, взаимооценка. 
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

316. Механизмы взаимопонимания в 
общении

Самооценка, взаимооценка. 
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

317. Правила слушания, ведения беседы, 
убеждения

Самооценка, взаимооценка. 
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

318. Нормативные документы, основы 
фармацевтической этики и деонтологии

Устный опрос.
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

319. Приемы психологической 
саморегуляции

Самооценка, взаимооценка, оценка 
преподавателем адекватности выбранных 
форм и методов санпросвет работы, 
качества оформления презентаций.

320. Источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов

Самооценка, взаимооценка. 
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

321. Основы психосоматики (соматический 
больной, внутренняя картина болезни, 
пограничные расстройства)

Устный опрос.
Тестовый контроль с применением 
информационных технологий:
-  тематический;
-  на дифференцированном зачете

322. Определение понятий Самооценка, взаимооценка.



"психогигиена", "психопрофилактика" и 
"психотерапия"

Тестовый контроль с применением 
информационных технологий на 
дифференцированном зачете
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.13 «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего 
звена и разработана в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального 
образования и с учетом требований ФГОС среднего профессионального образования по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена

Дисциплина ОП.13 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» входит 
в раздел общепрофессиональные дисциплины вариативной части профессионального 
учебного цикла ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен 

Уметь:
У. 1. - сравнивать;
У.2. - классифицировать;
У.З. - обобщать;
У.4. - анализировать;
У.5. - выстраивать доказательства;
У.6. - подбирать аргументы;
У.7. - работать с различными каталогами;
У.8. - организовывать наблюдение с целью сбора информации;
У.9. - проводить анализ возможных источников ошибок.

Знать:
3.1. - сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
3.2. - оценки социальной значимости своей будущей профессии;
3.3. - типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией):

Знания и умения формируются в контексте следующих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов (теоретические занятия 
-  6 часов, практические занятия -  30 часов);
Самостоятельной работы - 18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

6

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

теоретические занятия 6
практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Подготовка сообщений 8
Подготовка эссе 1
Создание презентаций 2
Разработка и заполнение таблиц 4
Разработка глоссария 1
Подготовка к дифференцированному зачету 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
ОП.13 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.
Общие компетенции

Содержание (У2-У4) 2 2
Практическое занятие № 1. Общие компетенции.
1. Перечень компетенций, цели, задачи дисциплины «Введение в 

специальность.
2. Общие компетенции профессионала», краткая характеристика общих 

компетенций.
Самостоятельная работа студента № 1
Заполнить таблицу по самооценке уровня развития общих компетенции

1 2

Тема 2.
Сущность и социальная 
значимость будущей 
профессии.

Содержание (31-33) 2 1
1. Профессия, призвание, специальность.
2. Понимание сущности и значимости медицинской профессии
3. Профессиональный рост и развитие: этапы, уровни.

Практическое занятие № 2. Сущность медицинской профессии. (У4-У7) 4 2
1. Профессиональная компетентность фармацевта.
2. Понятие медицинской этики и деонтологии. Биомедицинская этика. 

Права и ответственность.
Самостоятельная работа студента № 2
Написать эссе па тему «Моя будущая профессия» 
Подготовить презентацию по истории фармации.

3

'" ' :: : :: •; ■ : ’ ■ 
. .

3

Тема 3.
Исторические аспекты 
медицины.

Содержание (У1- У4, У7) 4 2
Практическое занятие № 3. Исторические аспекты медицины.
1. История медицины как наука.
Самостоятельная работа студента № 3
Заполнить таблицу ««Периодизация истории медицины»

2 3

Тема 4. Содержание (У4-У6) 4 1
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Организация
собственной
деятельности.

Практическое занятие № 4. Организация собственной деятельности в 
сфере здравоохранения.
1. Определение общей и конкретной цели.
2. Постановка задач. Планирование деятельности.
3. Основные подходы к принятию решения. Организация собственной 

деятельности в сфере здравоохранения.
4. Процесс принятия решения: определение проблемы; установка целей; 

разработка альтернативных решений; выбор альтернативы; 
реализация решения; оценка результатов. Ответственность. 
Формирование ответственности.

Самостоятельная работа студента № 4
Подготовить сообщение на тему: «Свойства и виды информации», «Виды 
поиска в системе Интернет» (но выбору студента)

2 3

Тема 5.
Работа с информацией.

Содержание (У7, У8) 4 2

■ ■

Практическое занятие № 5. Работа с информацией. Медицинская 
информация.
1. Понятие информации. Информация: характеристика, свойства и 

виды.
2. Виды информационных документов. Книга как пример первичного 

документа.
3. Информационные потребности. Информационные технологии. Виды 

поиска в Интернете. Поисковая система.
4. Медицинская информация и её особенности. Современные 

медицинские информационные технологии.
Самостоятельная работа студента № 5
Подготовить сообщение по результатам сравнительного анализа поисковых 
систем

2 3

Тема 6.
Работа в коллективе, 
команде.

Содержание (У5, У6) 4 2
Практическое занятие № 6. Работа в медицинском коллективе, 
команде.
1. Коммуникативные умения, необходимые в адаптации в студенческой 

группе. Принципы и условия формирования команды. 
Характеристики успешной команды.

2. Особенности работы в медицинском коллективе.
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3. Коммуникативная компетентность. Деловая коммуникация. 
Основные жанры письменной коммуникации. Жанры устной деловой 
коммуникации. Использование невербальных средств в деловой 
коммуникации.

4. Проведение дебатов (по выбранной теме студентами)
Тренинг группового взаимодействия и развития лидерских качеств.

Самостоятельная работа студента № 6
Составить глоссарий

1 3

Тема 7.
Самообразование,
повышение
квалификации.

Содержание (У5-У9) 4 2
Практическое занятие № 7. Самообразование, повышение 
квалификации в системе здравоохранения.
1. Понятие самообразования, повышения квалификации.
2. Возможности повышения квалификации в аспекте приобретаемой 

профессии.
3. Важность самообразования и повышения квалификации в системе 

здравоохранения.
4. Понятие технологии. Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности.
5. Особенности профессионального общения с использованием 

современных средств коммуникаций.
Самостоятельная работа № 7
Подготовить сообщения по результатам анализа требований современных 
работодателей к молодым специалистам.
Заполнить таблицу по ресурсам самообразования.

3 3

Тема 8.
Требования к 
организации рабочего 
места

Содержание (31-33) 2 1
1. Требования охраны труда.
2. Противопожарная безопасность.
3. Организация рабочего места.
4. Соблюдение режима труда и отдыха.

Самостоятельная работа студента № 8
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «ЗОЖ в жизни 
медицинского работника», «Основные аспекты здорового образа жизни»

2 3

Тема 9. Содержание (31-33) 2 1
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Здоровый образ жизни -  
как основа достижения 
профессиональных 
целей.

1. ЗОЖ
2. Физическая культура и спорт для укрепления здоровья
3. Распорядок дня

Практическое занятие №8. Система здоровой жизни медицинского 
работника. (У1, У4,У9)

3 2

1. Движение и здоровье.
2. Самоконтроль при занятиях физической культурой.
3. Питание и здоровье.
4. Самоконтроль за массой тела.
5. Стресс. Способы уменьшения эмоционального и физического 

напряжения.
Дифференцированный зачет 1 3
Самостоятельная работа студента № 9
Подготовиться к дифференцированному зачету

2 3

Всего: 54
В том числе:

Теоретические занятия: 6
Практические занятия 30

Самостоятельная работа: 18



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в различных 
конфигурациях.
Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом. 
Компьютеры с выходом в Интернет.
Средства обучения образовательного процесса:
1. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, мультимедийные 
учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 
энциклопедии).
2. Аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд- фильмы, видеофильм 
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).
3. Аппаратура и учебные приборы (телевизор, компьютер, принтер, сканер, копир, 
мультимедийная установка).

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.13. «Введение в специальность: общие компетенции 
профессионала» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.
2. Учебно-тематический план по дисциплине ОП.13. «Введение в специальность: общие 
компетенции профессионала» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.13. «Введение в 
специальность: общие компетенции профессионала» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами для 
освоения дисциплины ОП.13. «Введение в специальность: общие компетенции 
профессионала» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.
5. Комплект КОС по дисциплине ОП.13. «Введение в специальность: общие компетенции 
профессионала» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.
3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Полянцева, О.И. Психология для медицинских колледжей: учебник / О.И. Полянцева. — 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. — 431 с. — ISBN 978-5-222-31159-2.— Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129741 (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
1. Алюшина Ю.Е., Дмитриевская Н.А., Ефимова Л.А. Наше видение модели специалиста // 
Научное обеспечение открытого образования: Научно-методический и информационный 
сборник. — М.: Мое. Гос. Ун-т экономики, статистики и информатики, 2000. - С.27-33.
2. Арутюнин А.А. Основы энергосбережения [Текст] / А.А. Арутюнин. -  М.: Энергосервис, 
2007.
3. Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как 
интегрирующий
фактор образовательного процесса // Профессиональное образование и личность

https://e.lanbook.com/book/129741


специалиста. — М., 2002. — С. 14-32.
4. Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся: Метод, 
пособие. — М.: Интеллект-Центр, 2004. — 152 с.
5. Гаврилин А.И. Введение в энергосбережение [Текст]: учебное пособие / А.И. Гаврилин, 
С.А. Косяков, В.В. литвак. -  Томск: Курсив плюс, 1999.
6. Казначевская, Г.Б. Менеджмент. Учебник/Г.Б. Казначевская. Изд-е 6-е. \Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. -  352 с.
7. Морозова Ж.В. Технология оценивания уровня воспитанности обучающегося на основе 
квалиметрического подхода: Научно-методическое пособие. - Ижевск: Издательство ИПК и 
ПРО УР, 2010.-156 с.
8. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / 
перев. с англ. - М.: Когито - Центр, 2002. - 396 с.
9. Развитие социального партнерства и изучение рынка труда учреждениями 
профессионального образования: Пособие для руководителей образовательных учреждений / 
Под ред. С.А.Иванова, Г.В. Борисовой - СПб.: Изд-во ООО «Полиграф-С», 2003. - 176 с.
10. Федянин В.Я. Инновационные технологии для повышения эффективности Алтайской 
энергетики [Текст] / В.Я. Федянин, В.А. Мещеряков. -  Барнаул: ААЭП, 2010.
11. Чепурин М.Н. Курс экономической теории: учебник / М.Н. Чепурин. -  5-е исправленное, 
дополненное и переработанное издание -  Киров: АЕА, 2005 г. -  832 с.
Справочная:
1. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 21.05.2001 г. №389 (в редакции последних изменений).
2. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания.
3. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.
4. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования. 
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.nl/
2. Официальный сайт Правительства РФ http ://www. govemment.ru/
3. Портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ru
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы http://www.rl 8.nalog.ru/
5. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости http://www.rostrud.ru/
6. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/biblio/
7. Сайт Логика как наука http://nauka-logica.ru/

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию 
на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 
у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ.

12
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Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 
необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 
возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 
дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их 
роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровъесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:
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-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 
обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 
(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные 
функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность Следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;
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-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 
их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
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опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.



17

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения устного опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Освоенные умения: Мониторинг роста творческой самостоятельности и 
навыков получения нового знания и умения каждым 
обучающимся в процессе выполнения индивидуальных и 
групповых практических заданий.
Экспертная оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений заданным критериям при 
выполнении заданий на итоговом зачете

У1. Сравнивать

У2. Классифицировать Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Оценка выполнения практической работы. 
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

УЗ. Обобщать Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Оценка выполнения практической работы. 
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете

У4. Анализировать Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Оценка выполнения практической работы. 
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

У5. Выстраивать доказательства Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы.
Оценка выполнения практической работы.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

Уб.Подбирать аргументы Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Оценка выполнения практической работы. 
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

У7. Работать с различными 
каталогами

Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Оценка выполнения практической работы. 
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

У8. Организовывать наблюдение с 
целью сбора информации

Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Оценка выполнения практической работы. 
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

У9. Проводить анализ возможных 
источников ошибок

Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы.
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Оценка выполнения практической работы.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

Усвоенные знания: Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Оценка выполнения практической работы. 
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

31.Сущность и социальная 
значимость своей будущей 
профессии;

32.Источники информации и их 
особенности;

Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы.
Оценка выполнения практической работы.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

33. Типичные и особенные 
требования работодателя к 
работнику (в соответствии с 
будущей профессией)

Устный опрос.
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Оценка выполнения практической работы. 
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14. «Общественное здоровье и здравоохранение»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.14. «Общественное здоровье и здравоохранение 
является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация (базовая подготовка)

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОП.14. «Общественное здоровье и здравоохранение» входит в раздел 
общепрофессиональные дисциплины вариативной части профессионального учебного цикла 
ППССЗ.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
У 1. Консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения;
У2. Рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения. 
знать:
31. Факторы, определяющие здоровье населения;
32. Показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;
33. Основные показатели, используемые для оценки деятельности медицинской организации;
34. Систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 
населению;
35. Законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию;
36. Принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.

4
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OK 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 
руководство аптечной организацией.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов (теория 18 часов, 
практика 18 часов);
Самостоятельной работы обучающегося -18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

6

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

теоретические занятия 18
практические занятия 18

Самостоятельная работа (всего) 18
В том числе:
Подготовка информационных сообщений 2
Составление схем 2
Составление глоссария 12
Составление тезисов текста 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.14. «Общественное здоровье и здравоохранение»
7

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общественное здоровье
Тема 1.1. Содержание (31,32) 2 1
Общественное здоровье: 1 Основные понятия общественного здоровья. Методы изучения
основные понятия, факторы 2 Здоровье и болезнь как основные категории медицины.
риска 3 Факторы, влияющие на сохранение и укрепление здоровья, их значимость в 

формировании здоровья.
4 Региональные особенности здоровья населения
5 Методы изучения физического здоровья человека
Самостоятельная работа № 1
Составить глоссарий.

2 2

Тема 1.2. Содержание (31-33) 2 1
Заболеваемость населения 1 Заболеваемость населения, источники ее изучения.
и методика ее анализа 2 Международная статистическая классификация болезней: понятие, принципы 

кодирования.
3 Виды заболеваемости, методика ее анализа.
4 Роль важнейших заболеваний в структуре инвалидности и смертности. Социально 

значимые заболевания.
пР
У2

актическое занятие № 1. Заболеваемость населения и методика ее анализа. (У1, 4 2

1 Расчет и анализ показателей заболеваемости населения (решение задач)
2 Консультирование населения по вопросам правого взаимодействия с системой 

здравоохранения.
3 Расчет и анализ показателей физического здоровья (решение задач)
Самостоятельная работа № 2
Подготовить информационное сообщение о формах и методах профилактической работы 
по первичной профилактике наиболее распространенных заболеваний.
Составить глоссарий.

2

2

О

Тема 1.3. Содержание (31-33) 2 1
Основы медицинской 1 Медицинская демография: понятие, значение для развития системы здравоохранения
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демографии 2 Статика населения. Типы возрастных структур.

3 Динамика населения. Механическое и естественное движение.
4 Основные медико-демографические показатели, их анализ. Статистическая 

документация.
Практическое занятие № 2. Основы медицинской демографии. (У2) 4 2
1 Расчет и анализ медико-демографических показателей (решение задач)
Самостоятельная работа № 3 2 2
Составить глоссарий. '

Раздел 2 Организация здравоохранения
Тема 2.1 Содержание (34-35) 2 1
Организационные основы 1 Система законодательства об охране здоровья граждан.
здравоохранения 2 Допуск к осуществлению медицинской деятельности.

3 Доступность и качество медицинской помощи.
4 Права граждан в области охраны здоровья.
5 Права и обязанности медицинских и фармацевтических работников.
6 Виды и формы оказания медицинской помощи.
7 Структура и номенклатура учреждений здравоохранения.
Самостоятельная работа № 4
Составить тезисы текста

2 2

Тема 2.2. Содержание (31-34) 2 1
Организация медицинской 1 Понятие о первичной медико-санитарной помощи.
помощи в амбулаторно 2 Структура и функции городской поликлиники.
поликлинических 3 Организация скорой медицинской помощи.
учреждениях и на ССМП 4 Показатели работы амбулаторно-поликлинических учреждений.

5 Показатели работы подразделений скорой медицинской помощи.
Практическое занятие № 3. Организация медицинской помощи в амбулаторно 4 2
поликлинических учреэдениях и на ССМП. (У2)
1 Расчет и анализ показателей деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений (решение задач).
2 Расчет и анализ показателей работы скорой медицинской помощи (решение задач).
Самостоятельная работа № 5
Составить глоссарий.

2 2

Тема 2.3. Содержание (31-34) 2 1



9
Организация медицинской 
помощи женщинам и детям

1 Приоритетность охраны здоровья матери и ребенка в РФ.
2 Структура и функции детской поликлиники, основные показатели работы.
3 Основные показатели работы женской консультации, родильного дома
Практическое занятие № 4. Организация медицинской помощи женщинам и детям.
(У2).

4 2

1 Расчет и анализ показателей деятельности детской поликлиники (решение задач)
2 Расчет и анализ работы женской консультации (решение задач).
Самостоятельная работа № 6
Составить глоссарий

2 2
■

Тема 2.4.
Организация медицинской 
помощи в стационарных 
условиях и в сельской 
местности

Содержание (31-34) 2 1
1 Роль больничных учреждений в этапном лечении пациентов.
2 Структура, функции, показатели работы стационара городской больницы.
3 Стационарозамещающие технологии.
4 Особенности организации медицинской помощи в сельской местности.
Практическое занятие № 5. Организация медицинской помощи в стационарных 
условиях и в сельской местности. (У2)

2 2

1 Анализ показателей работы больничных учреждений (решение задач).
Самостоятельная работа № 7
Составить глоссарий.

2 2

Раздел 3. Основы экономики здравоохранения
Тема 3.1.
Экономические
особенности
здравоохранения.
Управление
здравоохранением

Содержание (36) 2 1
1 Основные понятия экономики здравоохранения.
2 Источники финансирования здравоохранения.
3 Оплата труда медицинских работников.
4 Рыночные отношения в здравоохранении. Рынок медицинских товаров и услуг.
5 Экономическая, социальная и медицинская эффективность. Прямой и косвенный 

экономический ущерб.
6 Менеджмент в здравоохранении. Функции и принципы управления.
7 Стили и методы управления, их особенности.
Самостоятельная работа № 8
Составить схему «Характеристика стилей и методов управления».

2 2

Тема 3.2.
Основы медицинского 
страхования

Содержание (36) 1 1
1 Основные принципы медицинского страхования
2 Виды медицинского страхования. Субъект, объект и участник страхования
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3 Права и обязанности застрахованных лиц и участников медицинского страхования
4 Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи
5 Роль медицинского страхования в обеспечении доступности и качества медицинской 

помощи
Дифференцированный зачет 1 3

Всего: 54
Из них:

Теоретические занятия: 18
Практические занятия: 18

Самостоятельная работа: 18



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественного 
здоровья и здравоохранения.

Оборудование учебного кабинета:
1. Классная доска.
2. Стол для преподавателя.
3. Стул для преподавателя.
4. Столы ученические.
5. Стулья ученические.

Технические средства обучения:
1. Мультимедийный проектор.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Экран.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.14. «Общественное здоровье и здравоохранение» 
ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план занятий по дисциплине ОП.14. «Общественное здоровье и 
здравоохранение» ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.14. 
«Общественное здоровье и здравоохранение» ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация 
(базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОП.14. «Общественное здоровье и здравоохранение» ППССЗ по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.14 «Общественное здоровье 
и здравоохранение» ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
1. Организационно-аналитическая деятельность. Сборник лекций: учебное пособие / В.А. 
Зуева, Э.Ш. Зымбрян, Е.Б. Стародумова, Е.И. Алленова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 
176 с. — ISBN 978-5-8114-3795-5.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная 
система. —  URL: https://e.lanbook.com/book/126930 (дата обращения: 28.12.2019). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:
1. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013,2014.
2. Медик, В.А.. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум / В. А. Медик, В. И. 
Лисицин, А. В. Прохорова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа ,2013,2014
3. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении: учебное пособие / Ю.Л. 
Солодовников. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5- 
8114-3963-8.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 13633 (дата обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

https://e.lanbook.com/book/126930
https://e.lanbook.com/book/l


В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 
учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию 
на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 
у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 
необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 
возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 
дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их 
роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей,
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свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 
обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения  наличия повышенной освещенности 
(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии  — например, компьютеры, имеющие встроенные 
функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых
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корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
профессионального образования студентов С ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 
их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебны х занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  т а  образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного
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учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Освоенные умения:
У1. Консультировать по вопросам 
правового взаимодействия 
гражданина с системой 
здравоохранения.

Формализованное наблюдение и оценка правильности 
высказываний об организации медицинской помощи 
населению, правах и обязанностях пациентов и 
медицинского персонала.
Оценка нахождения необходимой профессиональной 
информации в нормативно-правовых актах.
Оценка способности проведения консультации при 
обращении пациента к медицинскому персоналу.

У2. Рассчитывать и анализировать 
показатели общественного 
здоровья населения.

Формализованное наблюдение и оценка правильности 
выполнения расчетов и анализа данных:
- медико-демографических показателей;
- показателей заболеваемости;
- показателей работы медицинских учреждений.

Освоенные знания:
31. Факторы, определяющие 
здоровье населения.

Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

32. Показатели общественного 
здоровья населения, методика их 
расчета и анализа.

Устный опрос.
Тестирование.
Решение задач.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

33. Основные показатели, 
используемые для оценки 
деятельности медицинской 
организации.

Устный опрос.
Тестирование.
Решение задач.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

34. Систему организации оказания 
медицинской помощи городскому 
и сельскому населению.

Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

35. Законодательные акты по 
охране здоровья населения и 
медицинскому страхованию.

Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

36. Принципы организации 
экономики, планирования и 
финансирования здравоохранения.

Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете.
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.15. «Клиническая фармакология» является вариативной 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина ОП.15 «Клиническая фармакология» входит в раздел общепрофессиональные 
дисциплины вариативной части дисциплин профессионального цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;
У2. Оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения; 
знать:
31. Современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 
растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента;
32. Фармакологические группы лекарственных средств;
33. Характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 
противопоказания, побочные действия.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой базы.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 
товарах аптечного ассортимента.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.15. «Клиническая фармакология»
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Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов (теоретические занятия -  
12 часов, практические занятия -  24 часа);
Самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:
теоретические занятия 12
практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
- составление глоссария 3
- составление таблиц 5
- составление рекомендации для пациентов 10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины ОП.15 «Клиническая фармакология»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел I. Общие вопросы клинической фармакологии
Тема 1.1.
Предмет и содержание
клинической
фармакологии.

Содержание (33) 2 1
1 Предмет и задачи клинической фармакологии. Фармакодинамика, фармакокинетика, 

взаимодействие лекарственных средств, побочное действие.
Практическое занятие №1. Общие вопросы клинической фармакологии. (У2) 4 2
1 Оценивание характера взаимодействия лекарственных средств (фармацевтическое, 

фармакодинамическое, физиологическое). Полипрагмазия. Учет факторов, влияющих 
на действие лекарственных препаратов: беременность и кормление, детский, пожилой 
и старческий возраст.

Самостоятельная работа № 1. 3 3
. •1 Составить глоссарий фармацевтических и медицинских терминов.

Раздел II. Частные вопросы клинической фармакологии
Тема 2. 1. 
Фармакотерапия 
заболеваний сердечно
сосудистой системы.

Содержание (31-33) 2 1
1 Фармакотерапия ишемической болезни сердца. Современный ассортимент готовых 

лекарственных средств и лекарственных средств растительного происхождения, 
применяемых для лечения ИБС: характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, 
показания и способы применения, противопоказания, побочные действия.

2 Фармакотерапия гипертонической болезни. Современный ассортимент готовых 
лекарственных средств и лекарственных средств растительного происхождения, 
применяемых для лечения гипертонической болезни: характеристика препаратов, их 
синонимы и аналоги, показания и способы применения, противопоказания, побочные 
действия.

3 Фармакотерапия анемий. Современный ассортимент готовых лекарственных 
средств и лекарственных средств растительного происхождения, применяемых для 
лечения анемий: характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, показания и 
способы применения, противопоказания, побочные действия.

Практическое занятие №2. Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. (У1, У2)

4 2

1 Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору лекарственных средств для 
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Консультативная помощь в целях
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обеспечения ответственного самолечения.
2 Заполнение таблиц и схем по фармакокинетике, фармакодинамике, условиям хранения 

лекарственных средств.
Самостоятельная работа № 2. 3 2
1 Составить рекомендации для пациентов по применению лекарственных средств для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2 Составить таблицу по МНН и торговым названиям лекарственных средств для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Тема 2.2. 
Фармакотерапия 
заболеваний органов 
дыхания.

Содержание (31-33) 2 1
1 Фармакотерапия пневмонии. Современный ассортимент готовых лекарственных 

средств и лекарственных средств растительного происхождения, применяемых для 
лечения пневмоний: характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, показания и 
способы применения, противопоказания, побочные действия.

2 Фармакотерапия бронхитов. Современный ассортимент готовых лекарственных 
средств и лекарственных средств растительного происхождения, применяемых для 
лечения бронхитов: характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, показания и 
способы применения, противопоказания, побочные действия.

3 Фармакотерапия бронхиальной астмы. Современный ассортимент готовых 
лекарственных средств и лекарственных средств растительного происхождения, 
применяемых для лечения бронхиальной астмы: характеристика препаратов, их 
синонимы и аналоги, показания и способы применения, противопоказания, побочные 
действия.

Практическое занятие № 3. Фармакотерапия заболеваний органовдыхания. (У1,У2) 4 2
1 Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору лекарственных средств, 

применяемых для лечения заболеваний органов дыхания. Консультативная помощь в 
целях обеспечения ответственного самолечения.

2 Заполнение таблиц и схем по фармакокинетике, фармакодинамике, условиям хранения 
лекарственных средств.

Самостоятельная работа № 3. 3 2
1 Составить рекомендации для пациентов по применению лекарственных средств при 

лечении заболеваний органов дыхания.
2 Составить таблицу по МНН и торговым названиям лекарственных средств при 

лечении заболеваний органов дыхания.
Тема 2.3. 
Фармакотерапия

Содержание (31-33) 2 1
1 Фармакотерапия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Современный
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заболеваний
пищеварительной
системы.

ассортимент готовых лекарственных средств и лекарственных средств растительного 
происхождения, применяемых для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки: характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, 
показания и способы применения, противопоказания, побочные действия.

2 Фармакотерапия заболеваний синдрома раздраженного кишечника. Современный 
ассортимент готовых лекарственных средств и лекарственных средств растительного 
происхождения, применяемых для лечения синдрома раздраженного кишечника: 
характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, показания и способы применения, 
противопоказания, побочные действия.

3 Фармакотерапия запора. Современный ассортимент готовых лекарственных средств и 
лекарственных средств растительного происхождения, применяемых для лечения 
запора: характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, показания и способы 
применения, противопоказания, побочные действия.

4 Фармакотерапия токсического поражения печени. Современный ассортимент готовых 
лекарственных средств и лекарственных средств растительного происхождения, 
применяемых для лечения токсического поражения печени: характеристика препаратов, 
их синонимы и аналоги, показания и способы применения, противопоказания, побочные 
действия.

Практическое занятие №4. Фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы. 
(У1,У2)

4 2

1 Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору лекарственных средств для 
лечения заболеваний органов пищеварительной системы. Консультативная помощь в 
целях обеспечения ответственного самолечения.

2 Заполнение таблиц и схем по фармакокинетике, фармакодинамике, условиям хранения 
лекарственных средств.

Самостоятельная работа № 4. 3 2
1 Составить рекомендации для пациентов по применению лекарственных средств, 

применяемых для лечения заболеваний органов пищеварительной системы.
2 Составить таблицу по МНН и торговым названиям лекарственных средств, 

применяемых для лечения заболеваний органов пищеварительной системы
Тема 2.4. 
Фармакотерапия 
заболеваний 
мочевыделительной и 
эндокринной систем.

Содержание (31-33) 2 1
1 Фармакотерапия заболеваний мочевыделительной системы с нефритическим и 

нефротическим синдромами. Современный ассортимент готовых лекарственных средств 
и лекарственных средств растительного происхождения, применяемых для лечения 
заболеваний мочевыделительной системы с нефритическим и нефротическим
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Тема 2.5 
Фармакотерапия 
заболеваний костно
суставной системы.

синдромами: характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, показания и способы 
применения, противопоказания, побочные действия.

2 Фармакотерапия болезней щитовидной железы, связанных с йодной недостаточностью, 
тиреотоксикоза. Современный ассортимент готовых лекарственных средств и 
лекарственных средств растительного происхождения, применяемых для лечения 
болезней щитовидной железы, связанных с йодной недостаточностью, тиреотоксикоза: 
характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, показания и способы применения, 
противопоказания, побочные действия.

3 Фармакотерапия сахарного диабета и его осложнений. Современный ассортимент 
готовых лекарственных средств и лекарственных средств растительного происхождения, 
применяемых для лечения сахарного диабета и его осложнений: характеристика 
препаратов, их синонимы и аналоги, показания и способы применения, 
противопоказания, побочные действия.

Практическое занятие № 5. Фармакотерапия заболеваний мочевыделительной и 
эндокринной системы. (У1, У2)

4 2

1 Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору лекарственных средств для 
лечения заболеваний органов мочевыделительной и эндокринной систем при лечении 
заболеваний органов дыхания. Консультативная помощь в целях обеспечения 
ответственного самолечения.

2 Заполнение таблиц и схем по фармакокинетике, фармакодинамике, условиям хранения 
лекарственных средств.

Самостоятельная работа № 5. 3 2
1 Составить рекомендации для пациентов по применению лекарственных средств 

применяемых для лечения заболеваний органов мочевыделительной и эндокринной 
систем.

2 Составить таблицу по МНН и торговым названиям лекарственных средств 
применяемых для лечения заболеваний мочевыделительной и эндокринной системы.

Содержание (31-33) 2 1
1 Фармакотерапия ревматоидного артрита, подагры. Современный ассортимент готовых 

лекарственных средств и лекарственных средств растительного происхождения, 
применяемых для лечения инфекционных артропатий: характеристика препаратов, их 
синонимы и аналоги, показания и способы применения, противопоказания, побочные 
действия.

2 Фармакотерапия остеопороза. Современный ассортимент готовых лекарственных 
средств и лекарственных средств растительного происхождения, применяемых для
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лечения остеопороза: характеристика препаратов, их синонимы и аналоги, показания и 
способы применения, противопоказания, побочные действия.

Практическое занятие № 6. Фармакотерапия заболеваний костно-суставной системы. 
(У1,У2)

3 2

1 Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору лекарственных средств для 
лечения заболеваний костно-суставной системы. Консультативная помощь в целях 
обеспечения ответственного самолечения.

2 Заполнение таблиц и схем по фармакокинетике, фармакодинамике, условиям хранения 
лекарственных средств.

Дифференцированный зачет 1 3
Самостоятельная работа № 6. 3 2
1 Составить рекомендации для пациентов по применению лекарственных средств для 

лечения заболеваний костно-суставной системы.
2 Составить таблицу по MIIH и торговым названиям лекарственных средств 

применяемых для лечения заболеваний костно-суставной системы.
Всего: 

В том числе: 
Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:

54

12
24
18
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

Столы, стулья для преподавателя и студентов;
Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической документации; 
Доска классная.

Технические средства обучения:
Мультимедийная установка
Ноутбук
Экран

Наглядные средства обучения:
Схемы;
Рисунки;
Таблицы;
Графики;
Образцы лекарственных препаратов и форм;
Образцы лекарственного растительного сырья

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.15. «Клиническая фармакология» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.15. «Клиническая фармакология» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.15. «Клиническая 
фармакология» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. 
Фармация (базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОП.15. «Клиническая фармакология» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.15. «Клиническая фармакология» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация 
(базовая подготовка).

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основная литература:
1. Ракшина, Н.С. Клиническая фармакология для медицинских специальностей. Практикум: 
учебно-практическое пособие / Ракшина Н.С. — Москва: КноРус, 2020. — 192 с. — (СПО). — 
ISBN 978-5-406-01225-3. — URL: https://book.ru/book/934639 (дата обращения: 27.02.2020). — 
Текст: электронный
Интернет  —  ресурсы:
LPharmufa.Narod.Ru. - кафедра фармакологии.
2.www.antibiotic.ru (Антибиотики и антимикробная терапия);
3-www.rlsnet.ru (Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента);
4.www.pharmateca.ru (Современная фармакотерапия для врачей);
5.www.carduodrug.ru ( Доказательная фармакотерапия в кардиологии);
6.www.kardioforum.ru (Национальный фонд поддержки кардиологии.)
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3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 
ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 
на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства'.

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 
с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 
повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей,
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свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно- 
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ
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при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 
и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии,
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).
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По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 
темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 
совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 
следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 
предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Усвоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 
действий при решении ситуационных 
задач на практических занятиях.

У.1 Соблюдать условия хранения лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента;
У.2 Оказывать консультативную помощь в целях 
обеспечения ответственного самолечения.

Формализованное наблюдение и оценка 
действий при решении ситуационных 
задач на практических занятиях.

Освоенные знания: Устный опрос
Тестирование
Выписка рецептов
Оценка индивидуальных заданий
Экспертная оценка ответов на
дифференцированном зачете

3.1 Современный ассортимент готовых лекарственных 
средств, лекарственные средства растительного 
происхождения, другие товары аптечного ассортимента;

3.2 Фармакологические группы лекарственных 
средств;

Устный опрос 
Тестирование
Оценка индивидуальных заданий 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете

3.3 Характеристику препаратов, синонимы и аналоги, 
показания и способ применения, противопоказания, 
побочные действия.

Устный опрос 
Тестирование
Оценка индивидуальных заданий 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете
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