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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫ К» 

1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины БД.01. «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
оощего образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена по 
специальности 33,02,01 Фармация.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой специальности (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №  06 -  259); 
примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным институтом 
развития образования (Протокол №  3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 
381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»); приказа М инистерства образования и науки РФ от 
31декабря 2015 г. №  1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413; 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной рещеиием федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №  2/16-з) уточнения и дополнения, вносимые в 
тексты При.мерных программ в редакции 2017 года с учетом Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 г. №  637-р.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО па базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина БД.01 «Русский язык» относится к  базовым дисциплинам 

раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Содержазхие программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:

•  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (язьпсоведческой), коммуникативной, культуроведческой);



•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.

Освоение содержания учебной дисциплины БД.01 «Русский язьпс» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•  личностных-.

-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;
-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликудьтурном мире;

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

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

•  мвтапредметн ы х :
-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;
-  владение языковыми средствами —  умение ясно, логично и  точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне;

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 
нау^шых текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для реш ения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

•  предметных-.
-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;
-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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



материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный -контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

1.4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения

Введение

Характеристика основных видов учебной деятельности  
________ студентов (на уровне учебных действий)________

Извлекать из разных источников и преобразовывать инфор
мацию о языке как развиваюшемся явлении, о связи языка и 
культуры;
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь язьпса, 
культуры и истории народа —  носителя языка; анализировать 
пословицы и поговорки о русском языке; 
составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 
устной или письменной форме;
приводить примеры, которые доказывают, что изучение 
языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
определять тему, основную мысль текстов о роли русского 
языка в жизни общества;
вычитывать разные виды информации; проводить языковой 
разбор текстов; извлекать информацию из разных источников 
(таблиц, схем);
преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 
русского языка в жизни человека____________________________

Я зы к  и речь. Ф ункцио
нальн ы е стили речи

Выразительно читать текст, определять тему, функциональ
ный тип речи, формулировать основную мысль художествен
ных текстов;
вычитывать разные виды информации;
характеризовать средства и способы связи предложений в 
тексте; выполнять лингвостилистический анализ текста; 
определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 
точку зрения по проблеме текста;____________________________
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характеризовать изобразительно-выразительные средства 
языка, указывать их роль в идейно-художественном 
содержании текста; составлять связное высказывание 
(сочинение) в устной и письменной форме на основе 
проанализированных текстов; определять эмоциональный 
настрой текста; анализировать речь с точки зрения 
правильности, точности, выразительности, уместности 
употребления языковых средств; подбирать примеры по 
темам, взятым из изучаемых художественных произведений; 
оценивать чужие и собственные речевые высказывания 
разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного языка; 
исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин
формационными сообщениями, докладами на учебно
научную тему;
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 
речевым этикетом отдельных народов России и мира; 
различать тексты разных функциональных стилей (экстра- 
лингвистические особенности, лингвистические особенности 
на уровне употребления лексических средств, типичных син
таксических конструкций);
анализировать тексты разных жанров научного (учебно
научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи;
создавать устные и письменные высказывания разных 
стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 
интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, 
заявление; рассказ, беседа, спор);
подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 
осуществлять информационную переработку текста, 
создавать вторичный текст, используя разные виды 
переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотацию, рецензию)____________

Ф онетика, орфоэпия, 
граф и ка, орф ограф ия

Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую ин
формацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 
извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 
различных видах деятельности;
строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 
определять круг орфографических и пунктуационных правил, 
по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т.д.; 
извлекать необходимую информацию из орфоэпических сло
варей и справочников; опознавать основные выразительные 
средства фонетики (звукопись)______________________________

Л ексикология и 
ф разеология

Аргументировать различие лексического и грамматического 
значения слова; опознавать основные выразительные 
средства лексики и фразеологии в публицистической и



М орфемика,
словообразование,
орф ограф ия

художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи; 
извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности;
познавать основные виды тропов, построенных на 
переносном значении слова (метафора, эпитет, 
олицетворение)______ ______________
Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 
извлекать его из текста;
проводить морфемный, словообразовательный, этимологиче
ский, орфографический анализ;
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника;
характеризовать словообразовательные цепочки и  словообра
зовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов;
опознавать основные выразительные средства словообразова
ния в художественной речи и оценивать их; 
извлекать необходимую информацию из морфемных, слово

образовательных и  этимологических словарей и 
справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова_________________

М орф ология и 
орф ограф ия

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле
кать его из текста, анализировать с точки зрения 
текстообразующей роли;
проводить морфологический, орфографический, пунктуаци
онный анализ;
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из I 
таблиц, схем учебника; строить рассувдения с целью анализа 
проделанной работы;
определять круг орфографических и пунктуационных правил, 
по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 
проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры 
по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной или письменной форме; 
анализировать текст с целью обнаружения изученных 
понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 
извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма; определять роль слов 
разных частей речи в текстообразовании_____________________

С интаксис и Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-



пунктуация кать его из текста, анализировать с точки зрения тексто
образующей роли, проводить язьшовой разбор 
(фонетический, лексический, морфемный,
словообразовательный, этимологический, морфологический, 
синтаксический, орфографический, пунктуационный); 
комментировать ответы товарищей;
извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анализа 
проделанной работы; определять круг орфографических и 
пунктуационных правил, по которым следует 
ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с 
целью обнаружения изученных понятий (категорий), 
орфограмм, пунктограмм;
составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 
предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 
соблюдая основные синтаксические нормы; 
проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 
признаков, характеристик, фактов и  т.д.; подбирать примеры 
по теме из художественных текстов изучаемых 
произведений;
определять роль синтаксических конструкций в 
текстообразовании; находить в тексте стилистические 
фигуры;
составлять связное высказывание (сочинение) на 
лингвистическую тему в устной и письменной форме по теме 
занятия;
извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма;
производить синонимическую замену синтаксических кон
струкций;
составлять монологическое высказывание на 
лингвистическую тему в устной иди писвменной форме; 
пунктуационно оформлять предложения с разными 
смысловыми отрезками; определять роль знаков препинания 
в простых и сложных предложениях;
составлять схемы предложений, конструировать 
предложения по схемам

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов (70 часов теоретических 
занятий, 8 часов практических занятий);
Самостоятельной работы обучающегося 39 часов,



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:

теоретические занятия 70
практические занятия 8

Самостоятельная работа (всего) 39
в том числе:
Подготовка информационных сообщений 14
Выполнение лингвостилистического анализа текста 2
Заполнение таблиц 4
Выполнение упражнений 8
Написание сочинений, эссе, очерков 6
Составление словаря 1
Составление гра( )ических схем предложения 3
11аписание графического диктанта 1
Промежуточная апестация
I семестр -  дифференцированный зачет
II семестр - экзамен
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2.2. Т ем ати ческий  план  и содерж ание учебной д и сц и п ли н ы  БД.01 «РУ С С К И Й  Я ЗЫ К »

Н аи м ен ован и е разделов и  тем С одерж ание учебного м атериала , п ракти чески е работы , 
сам остоятельн ая работа студентов

О бъем  часов У ровень
освоения

Р аздел  I. Введение
Тема 1.1. С одерж ание 2 1
Введение 1. Язьпс как средство общения и форма существования 

национальной культуры.
2. Язьш и общество. Язык как развивающееся явление.
3. Язьпс как система. Основные уровни языка.
4. Я  зык и культура.
5. Понятие 0 русском литературном языке и  языковой норме. 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.
С ам остоятельн ая  работа №1
1. Написать эссе «Языковой портрет моего современника» 2 3

Р аздел  2. Я зы к  и речь. Ф ун кц и он альн ы е стили речи
Тема 2.1. С одерж ание 2 1
Язык и речь 1. Язык и  речь.

2. Виды речевой деятельности.
3. Речевая ситуация и ее компоненты.
4. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств.
С ам остоятельн ая  работа №2
Подготовить информационные сообщения на одну из предложенных 
тем: «Русское письмо и его эволюция», «Язык и культура», «М.В. 
Ломоносов в развитии русского литературного языка»

2 3

г

Тема 2.2. С одерж ание 2 2
Функциональные стили речи 1. Функциональные стили речи, их особенности.

С ам остоятельн ая  работа № 3
Заполнить таблицу

, = . 1 3

11



Тема 2.3.
Разговорный, научный стиль

Содержание 2 2
1. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

употребления.
2. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение и другие.
Самостоятельная работа №4
Выполнить лингвостилистический анализ текста

1 3

Тема 2.4.
Официально - деловой стиль

Содержание 2 2
1. Признаки и назначение офипиально-делового стиля.
2. Ж анры официально - делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, резюме и др.
Самостоятельная работа №5
Выполнить лингвостилистический анализ текста

1 3

Тема 2.5.
Публицистический, 
художественньш стиль

Содержание 2 2
1. Публицистический стиль речи, его назначение.
2. Основные жанры публицистического стиля.

3. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 
выступления.

4. Художественный стиль речи, его основные признаки: Образность 
использование изобразительно-выразительных средств

Самостоятельная работа №6
Написать портретный очерк

2 3

Тема 2.6.
Текст как произведение речи

Содержание 2 2
1. Понятие текста как произведения речи.
2. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое.
3. Тема, основная мысль.
4. Средства и виды связи предложений в тексте.
5. Абзац как средство смыслового членения текста.

Самостоятельная работа №7
Заполнить таблицу

1 ^ , 3 j

Тема 2.7.
Функционально-смысловые

Содержание 2 2
1. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
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типы речи рассуждение.

2. Лингвостилистический анализ текста
Самостоятельная работа №8
Написать сочииеиие-описаиие «Осень в лицах, красках и образах»

2 3

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия. графика, орфография
Тема 3.1. Содержание 2 2
Фонетические единицы. 1. Фонетические единицы.
Орфоэпическая норма 2. Звук и фонема.

3. Соотношение буквы и звука.
4. Фонетическая фраза.
5. Ударение словесное и логическое.
6. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи.
7. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
8. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов.
Практическое занятие №  1. Фонетические единицы. Орфоэпическая 
норма.

2 2

1. Выявление закономерностей функционирования фонетической 
системы русского языка. Фонетический, орфоэпический и 
графический анализ слова.

2. Наблюдение над выразительньпчи средствами фонетики.
3. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
Самостоятельная работа №9
1. Подготовить информационное сообщение на тему: «Звукопись как 
изобразительное средство. Ассонанс. Аллитерация».
2. Выполнить упражнение.

. 2,5 3

Тема 3. 2. Содержание 2 2
Правописание гласных и 1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
согласных 2. Употребление буквы ь.

3. Правописание о/е после шипящих и ц.
4. Правописание и/ы после приставок
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С ам остоятельн ая  работа№ 10
Выполнить упражнения

0,5 3

Тема 3.3 Содерж ание 2 2
Правописание приставок на з/с 1. Правописание приставок на з/с.

С ам остоятельн ая  работа №11 
Выполнить упражнения

0,5 3

Раздел 4. Л екси кологи я  и  фразеология
Тема 4.1, Содерж ание 2 2
Слово в лексической системе 1. Слово в лексической системе языка.
языка 2. Лексическое и грамматическое значение слова.

3. М ногозначность слов.
4. Прямое и переносное значение слова.
5. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
6. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребления
С ам остоятельн ая  работа №12
Подготовить информационное сообщение на тему «Вопросы экологии 
русского языка»

2 3

Тема 4.2. Содерж ание 2 2
Лексика с точки зрения ее 
происхождения и употребления

1. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 
(исконно русская, заимствованная, старославянизмы).

2. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 
лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы).Профессионализмы. Термины.

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

4. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта.

5. Фольклорная лексика и фразеология.

С ам остоятельн ая работа №13
Заполнить таблицу

1 3

Тема 4.3. Содержание 2 2
Фразеологизмы 1. Фразеологизмы.
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2. Отличие фразеологизма от слова.
3. Употребление фразеологизмов в речи.
4. Афоризмы.
5. Лексические и фразеологические словари.
Самостоятельная работа №14
Составить глоссарий профессиональных медицинских фразеологизмов.

1 3

Тема 4.4.
Лексические нормы

Содержание 2 2
1. Лексические нормы русского языка.
2. Виды лексических ошибок.
3. Способы устранения лексических ошибок.
Практическое занятие №  2. Лексические нормы. 2 2
1. Лексические ошибки и их исправления.
2. Наблюдение над функционированием лексических единиц в 

собственной речи.
3. Работа с лексическими словарями разного типа.
Самостоятельная работа №15
Выполнить упражнение.

0,5 3

Раздел 5. Морфемика, словооб разоваиие, орфография.
Тема 5.1.
М орфема как значимая часть 
слова

Содержание 2 2
1. Понятие морфемы как значимой части слова.
2. Многозначность морфем.
3. Синонимия и  антонимия морфем.
4. Морфемный разбор слова.
Самостоятельная работа №16
Выполнить упражнение.

0,5 . д ; 3

Тема 5.2.
Способы словообразования

Содержание 2 2
1. Способы словообразования.
2. Словообразование знаменательных частей речи.
3. Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов.
4. Словообразовательный анализ.
5. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов.
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С ам остоятельн ая  работа № 17
Подготовить информационное сообщение на тему; 

«Исторические изменения в структуре слова»

,2 3

Тема 5.3.
Правописание чередующихся 
гласных в корнях слов

С одерж ание 2 2
1. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.
С ам остоятельн ая  работа № 18
Выполнить упражнения

0,5 3

Тема 5.4.
Правописание приставок при / 
пре

С одерж ание 2 2
1. Употребление приставок в разных стилях речи.
2. Правописание приставок при /  пре
С ам остоятельн ая  работа № 19
Выполнить упражнения

0,5 3

Тема 5.5.
Правописание сложных слов

С одерж ание 2 2
1. Правописание сложных слов.
С ам остоятельн ая  работа № 20
Выполнить упражнения

0,5 2

Р аздел  6. М орф ология и орф ограф ия
Тема 6.1.
Имя существительное

С одерж ание 2 2
1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция).
2. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
3. Род, число, падеж существительных.
4. Склонение имен существительных.
5. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

сложных существительных.
6. Употребление форм имен существительных в речи.
С ам остоятельн ая  работа №21
Выполнить упражнения

-  0,5 2

Тема 6.2.
Имя прилагательное

Содерж ание 2 2
1. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
2. Степени сравнения имен прилагательных.
3. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.
4. Правописание сложных прилагательных.
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5. Употребление форм имен прилагательных в речи
С ам остоятельн ая  работа № 22
Выполнить упражнения

0,5 2

Тема 6.3.
Имя числительное

Содерж ание 2 2
1. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
2. Правописание числительных.
3. Употребление числительного в речи.
4. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с 

существительными разного рода.
С ам остоятельн ая  работа № 23
Выполнить упражнения 0,5 2

Тема 6.4. 
Местоимение

Содерж ание 2 2
1. Значение местоимения
2. Лексико-грамматические разряды местоимений
3. Употребление местоимений в речи.
4. Местоимение как средство связи предложений в тексте
С ам остоятельн ая  работа № 24
Выполнить упражнения

0,5 2 !

Тема 6.5. 
Глагол

С одерж ание 2 2
1. Грамматические признаки глагола.
2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.
3. Правописание не с глаголами.
4. Употребление форм глагола в речи.
С ам остоятельн ая  работа № 25
Выполнить упражнения

0,5 ' 2

Тема 6.6.
Причастие. Деепричастие

Содерж ание 2 2
1. Образование действительных и страдательных причастий.
2. Правописание суффиксов и окончаний причастий.
3. Правописание не с причастиями.
4. Правописание н и  нн в причастиях и отглагольных прилагательных.
5. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом.
6. Образование деепричастий совершенного и  несовершенного вида.
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7. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом.

Самостоятельная работа №26
Выполнить упражнения

0,5 2

Тема 6.7.
Наречия и слова категории 
состояния

Содержание 2 2
1. Грамматические признаки наречия.
2. Степени сравнения наречий.
3. Правописание наречий.
4. Отличие наречий от слов-омонимов.
5. Употребления наречия в речи.
6. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.
7. Группы слов категории состояния, их функции в речи.
Самостоятельная работа №27
Вьшолнить упражнения

0,5 2

Тема 6.8.
Служебные части речи

Содержание 2 2
1. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие) от 
слов-омонимов. Употребления существительных с предлогами 
благодаря, вопреки, согласно и др.

2. Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 
также, чтобы, зато от слов-омонимов.

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

4. Междометие и звукоподражательные слова. Правописание 
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 
с междометиями.

Самостоятельная работа №  28
Заполнить таблицу «Служебные части речи»

1 л- • 0

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация
Тема 7.1.
Основные единицы 
синтаксиса

Содержание 2 2
1. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.
2. Строение словосочетания.
3. Виды связи слов в словосочетании.
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4. Нормы построения словосочетаний.
5. Значение словосочетания в построении предложения.
Самостоятельная работа №  29
Подготовить информационное сообщение на тему 
«Роль словосочетания в построении предложения»

2. 3

Тема 7.2.
Простое предложение

Содержание 2
1. Простое предложение.
2. Логическое ударение.
3. Прямой и обратный порядок слов.
4. Грамматическая основа простого двусоставного предложения.
5. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с 

подлежащим.
6. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение).
7. Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
8. Односоставное предложение с главным членом в форме 

подлежащего.
9. Односоставное предложение с главным членом в форме сказуемого.
Самостоятельная работа № 30
Составить граф-схемы по предложенному тексту

1 2

Тема 7.3.
Односоставное простое 
предложение

Содержание 2 2
1. Односложное простое предложение.
2. Предложение с однородными членами и знаки препинания в них.
3. Однородные и неоднородные определения.

Употребление однородных членов предложения разныхстилях речи.
5. Предложения с обособленньпчи и уточняющими членами
6. Обособление определений. Обособление приложений.
7. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств.
8. Роль сравнительного оборота как изобразительного
9. Уточняющие члены предложения.
10. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения.
Практическое занятие №  3. Односоставное простое предложение. '  1 "
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1. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений.
Самостоятельная работа №  31
1 - Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных 
тем: «Предложения с однородными членами и их функции в речи», 
«Обособленные члены предложения и их роль в организации текста». 
2. Выполнить упражнение.

2,5 3

Тема 7.4
Сложносочиненное
предложение

Содержание 2 2
1. Общее понятие о сложносочиненном предложении.
2 Смысловые отношения и структура сложносочиненного 

предложения.
л Типы сочинительных союзов.
4. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
5. Использование сложноподчиненных предложений в речи.
Самостоятельная работа №  32
Составить граф-схемы по предложенному тексту.

1 3

Тема 7.5.
Сложноподчиненное
предложение

Содержание 2 2
1. Сложноподчиненное предложение.
2. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 
стилях речи.

Самостоятельная работа №  33
Составить граф-схемы по предложенному тексту.

1 3

Тема 7.6.
Бессоюзное сложное 
предложение

Содержание 2 2
1. Бессоюзное сложное предложение.
2. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
3. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Практическое занятие №  4. Бессоюзное сложное предложение. ' 2 2
1. Выполнение упражнений по синтаксическому и пунктуационному 

разбору предложений.
2. Выполнить упражнения по составлению схем предложений
Самостоятельная работа №  34
Составить граф-схемы по предложенному тексту.
Подготовить информационное сообщение на тему: «Монолог и диалог.

3
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Особенности построения и употребления».

Тема 7.7.
Способы передачи чужой речи

Содержание
I. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной.___________________________________
Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.

Всего: 
В том числе: 

Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:

117

70
8
39

Примерные темы рефератов (докладов) по русскому языку:
1. Русский язык среди других языков мира.
2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
3. Языковой портрет современника. Молодежный сленг и жаргон.
4. Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка.
5. А. С. Пушкин —  создатель современного русского литературного языка.
6. Русский литературный язык на рубеже XX— XXI веков.
7. Формы существования национального русского языка; русский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы.
8. Язык и культура.
9. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи.
10. Вопросы экологии русского языка.
11. Виды делового общения, их языковые особенности.
12. Языковые особенности научного стиля речи.
13. Особенности художественного стиля.
14. Публицистический стиль: язьпсовые особенности, сфера использования.
15. Экспрессивные средства языка в художественном тексте.
16. СМИ и культура речи.
17. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения.
18. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях художественной литературы.
19. Текст и  его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
20^___Русское письмо и его эволюция.___________________________________________________________________
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21. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.
22. Антонимы и их роль в речи.
23. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи.
24. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.
25. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.
26. В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».
27. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
28. Исторические изменения в структуре слова.
29. Учение о частях речи в русской грамматике.
30. Грамматические нормы русского языка.
31. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений художественной литературы).
32. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики русских поэтов).
33. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.
34. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.
35. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление.
36. Слова-омонимы в морфологии русского языка.
37. Роль словосочетания в построении предложехшя.
38. Односоставные предложения в русском язьпсе: особенности структуры и семантики.
39. Синтаксическая роль инфинитива.
40. Предложения с однородными членами и их функции в речи.
41. Обособленные члены предложения и  их роль в организации текста.
42. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.
43. М онолог и диалог. Особенности построения и употребления.
44. Синонимика простых предложений.
45. Синонимика сложных предложений.
46. Использование сложных предложений в речи.
47. Способы введения чужой речи в текст.
48. Русская пунктуация и ее назначение.______________________________________________________________________________
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка. 
Оборудование учебного кабинета:

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

Учебно-наглядные пособия:
1. Методические стенды
2. Портреты и репродукции ученых-лингвистов, писателей, поэтов.
3. Раздаточный материал.
4. Библиотечный фонд (справочники, словари, энциклопедии, научно-популярная

литература по вопросам языкознания и литературоведения, тексты художественных
произведений).

Технические средства обучения:
1. Экрапио-звуковые пособия.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебпо-мстодичсское обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины БД.01 «Русский язык» программы подготовки 
специа.'шстов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
2. Учебно-тематический план дисциплины БД.01 «Русский язык» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям БД.01 «Русский язьпс» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины БД.01 «Русский язык» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02,01 Фармация.
5. Комплект КОС по учебной дисциплине БД.01 «Русский язык» 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. Антонова Е.С. Русский язык (4-е изд.) (в электронном формате) Академия 2017 
Дополнительные источники:
1. Воителева, Т.М. Русский язык. Сборник упражнений/ Т. М .Воителева. - 5-е изд., стер. -  М.: 
Академия, 2014,- 223 с.
Профильные web-сайты Интернета:
1. WWW. gramma, ru  (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи
2. в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).
3. WWW. k ru g o sv e t. ru  (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»).
4. WWW. sch o o l-co llec tio n . edu . ru  (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»),
5. WWW. spravka. g ram ota . ru  (сайт «Справочная служба русского языка»).
6. WWW. еог, it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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7. WWW. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка —  информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
8. w'ww. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
9. W W W . etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
10. W W W . ms. 1 Septem ber, ru  (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я 
иду на урок русского языка».
11. WWW. uchportal. ru  (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 
компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
12. W W W . Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru)
13. W W W . metodiki. ru  (Методики).
14. W W W . posobie. ru (Пособия).
15. W W W . it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
16. W W W , prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 
«Учитель —  учителю» издательства «Просвещение»).
17. WWW, spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).
18. WWW, slovari, ru/dictsearch (Словари, ру).
19. W W W . gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
20. W W W . gramota. ru (Справочная служба).
21. W W W . gramma, ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы).

3.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету 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 па 
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 ж изненной позиции и развитию способности жить 
в мире разны х 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 ш и  психолого-медико-педагогической  
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета 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).
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Принцип вариативной развивающ ей 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 учебной 
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 учебной 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 
психоэмоционачыюго развития, поведенческих и характ ерологическш  особенностей, 
свойстввн}1ых 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 здоровьесберегаюгцие 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 
казькирующей жестовой речи;
-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 
1000 люкс) или локального освещения ые 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 учебны х 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 реш ение 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 УМ К и РПД, у^юбники на электронньк носителях, 
видеолекции и т.д.
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в 
процессе учебных занятий технологии, направленные па активизацию учебной деятельности, 
такие как:
-  система опереж ающих заданий, способствующих актуализации знаний и  более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины;
-р а б о т а  в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, 
пе 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, осязаемьш 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, 
пе имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания
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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 технологцц, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достиж ения у  них образовательных результ атов, предусмотренных 
ФГОС ООО 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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО 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 слунсбой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Ф орм ы  орган изац ии  обучения
При изучении учебного предмета 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 УЧЕБНОЙ 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 
(Предметные результаты) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

1. Сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний 0 них в речевой практике

Подготовка информационных 
сообщений, выполнение 
лингвостилистического анализа текста, 
аналитическая работа с текстом. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.

2. Сформированность умений создавать 
устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах общения

Написание сочинений, связных 
высказываний по предложенной теме. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.

3. Владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью

Написание сочинений, связных 
высказываний по предложенной теме. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.

4. Владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации

Аудирование, аналитическая работа с 
текстом.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.

5. Владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров

Подготовка информационных 
сообщений. Написание сочинений.

6. Сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка

Вьшолнение лингвостилистического 
анализа текста. Тестирование. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.

7, Сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа 
текста

Подготовка информационных 
сообщений. Аналитическая работа с 
текстом.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.

8. Способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях

Тестирование.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.

9. Владение навыками анализа текста с 
учетом их стилистической и жанрово - родовой

Написание сочинений. Выполнение 
лингвостилистического анализа текста.

28



специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания

Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.

10. Сформироваиность представлений о 
систе.че стилей языка художественной 
литературы.

Аналитическая работа с текстом. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете и 
экзамене.
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2015 г. Л. 1578 О внесении изменении в федеральный государственный образовательный

ндарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
о б п З я - г  Федерации от 17 мая 2012 г. №413; примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением

объединения по общему образованию (протокол от 28 
9n 1 7  ̂ (уточнения и дополнения, вносимые в тексты Примерных программ в 

р дакции 2017 года) с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09 апреля 2016 г. № 637-р.

33 02 специальности среднего профессионального образования:

Организация-разработчик: АПОУ УР «РМК М3 УР»

Разработчик: Ушакова Ирина Всеволодовна, преподаватель высшей квалификационной 
категории АПОУ УР «РМК М3 УР»

Эксперты:
Содержательная экспертиза;

(место работы)

Техническая экспертиза:
АПОУ УР «РМК»

(место работы)

(занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

методист 
(занимаемая должность)

Никитина О.В. 
(инициалы, фамилия)



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .....................  4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.............................. 27

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 33



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦ1ШЛИНЫ
БД. 02«ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
обр^овательпую программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования подготовке квалифицированных специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего образования
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и
получаемой специальности (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06 -  259)-
примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным институтом
р^вигия образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии
»81 от 23 июля 2015 г, ФГАУ «ФИРО»); приказа Министерства образования и науки РФ от
31декабря 2015^ г, № 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. Ло413'
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования^
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3 (уточнения и дополнения, вносимые в
тексты Примерных программ в редакции 2017 года) с учетом Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 г. № 637-р.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимьк для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования,- программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ), реднею

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина БД.02 «Литература» относится к базовым дисциплинам раздела 

общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины БД.02 «Литература» направлено на 

достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;
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• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся'

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет.

Освоение содержания учебной дисциплины БД.02 «Литература» обеспечивает
достижение студентами следуюших результатов:
•  личностных'.

сформироваиность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с - 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание - чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов;

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

•  мвтапредметных:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

•  предметных'.
-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;
-  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;



владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью,

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций 
рефератов, сочинении различных жанров; ’
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный - контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

1.4. Х арактеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения

Введение
Развитие русской 
литературы и культуры  
в первой половине XIX 
века

Х арактеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий)

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение

Особенности развития 
русской литературы во 
второй половине XIX 
века

Аудирование; работа с источниками информации (допол
нительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 
интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 
чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с 
текстами художественных произведений; подготовка докладов и 
сообщений; самостоятельная и групповая работа по заданиям 
учебника; подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; 
конспектирование; написание сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; самооценивание и 
взаимооценивание.
Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 
чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 
работа с источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); 
устные и письменные ответы на вопросы; участие в беседе; 
аналитическая работа с текстами художественных произведений 
и критических статей; написание различных видов планов; 
реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным 
материалом; написание сочинения; редактирование текста; 
реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская 
работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций); самооценивание и 
взаимооценивание



Поэзия второй 
половины XIX века

Аудирование, чтение и комментированное чтение; выра
зительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; са
мостоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 
текстами стихотворений; составление тезисного плана 
выступления и сочинения; подготовка сообщения; выступление 
на семинаре.

исооенности развития 
литературы и других 
видов искусства 
в начале XX века

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 
источниками информации (дополнительная литература 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники)’ 
составление тезисного плана; составление плана сочинения’ 
аналитическая работа с текстом художественного произведения- 
чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том 
числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное 
чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного 
планов; работа в группах по подготовке ответов на проблемные 
вопросы; проектная и учебно-исследовательская работа

Особенности развития 
литературы 1920-х 
годов

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 
проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 
групповая аналитическая работа с текстами художественных 
произведений и учебника; составление систематизирующей 
таблицы, составление тезисного и цитатного планов сочинения; 
написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; работа с 
иллюстративным материалом

Особенности развития 
литературы 1930 —  
начала 1940-х годов

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само
стоятельная и групповая работа с текстом учебника; инди
видуальная и групповая аналитическая работа с текстами 
художественных произведений (устная и письменная); 
выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и 
сообщений; составление тезисного и цитатного планов 
сочинения; работа с иллюстративным материалом; проектная и 
учебно-исследовательская работа

Особенности развития 
литературы периода 
Великой Отечественной 
войны и первых 
послевоенных лет

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подготовка 
литературной композиции; подготовка сообщений и докладов; 
выразительное чтение и чтение наизусть; групповая и 
индивидуальная работа с текстами художественных 
произведений; реферирование текста; написание сочинения

Особенности развития 
литературы 1950 -1 9 8 0 - 
X  годов

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 
литературных произведений; вьфазительное чтение и чтение 
наизусть; самооценивание и взаимооценивание; составление 
тезисного плана

Русское литературное 
зарубежье 1920— 1990-х
годов (три волны 
эмиграции)

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; са
мостоятельная аналитическая работа с текстами художественных 
произведений

Особенности развития 
литературы конца 
1980— 2000-х годов

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 
работа с текстами художественных произведений, анноти
рование; подготовка докладов и сообщений



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов (86 часов 
теоретических занятий, 32 часа практических занятий);
Самостоятельной работы обучающегося 59 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:
- теоретические занятия 86
- практические занятия 32
Самостоятельная работа (всего) 59
в том числе;
- подготовка информационных сообщений 20
- выполнение лингвостилистического анализа прозаического, 
лирического, драматического текста произведения

1

- написание сочинений, эссе 20
- заучивание стихотворений 5,5
- анализ прозаического, лирического, драматического текста 
произведения

9

- тестирование 3
- заполнение таблицы 0,5
Промежуточная аттестация в форме
I семестр -  контрольная работа
II семестр -  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.02 «ЛИ ТЕРАТУРА»

Н аименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоенияРаздел 1. Введение 2

Тема 1.1. 
Введение

Содержание

1

1. Специфика литературы как вида искусства.
2. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы 2
3. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала).
С амостоятельная работа №1
Написать сочинение «Летопись русской литературы 10-19 вв» 2 3

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Раздел 2. Развитие рус скои литературы  и культуры  в первой половине XIX века часов 8
Тема 2.1.
Историко-культурный 
процесс рубежа 18-19 
веков

Содержание

2 1

1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII —  XIX веков
2. Романтизм. Особенности русского романтизма.
3. Литературные общества и кружки.
4. Зарождение русской литературной критики.
5. Становление реализма в русской литературе.

«самостоятельная работа JVs 2
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: 
«Романтические повести в русской литературе», «Жизнь и творчество одного из 
русских поэтов».

1 Л

Тема 2.2.
Лирика А.С. Пушкина

Содержание

2 2

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

2. Становление реализма в творчестве Пушкина.
3. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений.
4. Петербург и вольнолюбивая лирика,
5. Южная ссылка и романтический период творчества.
6. Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства
7. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом
8. Нравственное решение проблем человека и его времени
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9. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций -------------- ----------

Самостоятельная работа №  3
Выучить стихотворение (по выбору студентов). 0,5 2

Тема 2.3. Содержание
Лирика
M.IO. Лермонтова

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

2. 1 смы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова.
3. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов.
2 1

4. Тема одиночества в лирике Лермонтова.
5. Поэт и общество.
6. Трагизм любовной лирики Лермонтова.

С ам остоятельная работа №  4
Выучить стихотворение (по выбору студентов).

0,5 2

Тема 2.4. Содержание
Особенности сатиры 1. Личность писателя.
Н.В. Гоголя 2. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного)

3. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие 2 1
4. Особенности сатиры Гоголя.
5. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе

Самостоятельная работа №  5
Подготовить информационное сообщение: «Петербург в жизни и творчестве 
Н.В. Гоголя». 1 3

Тема 3.1. Содержание
Культурно 1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века
историческое развитие 2. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии
России середины 19 3. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов.

1века 4. Новые типы героев в русской литературе 2
5. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Черньпыевский, И. С. 

Тургенев).
4. Поэзия «чистого искусства» и реалистическая поэзия.

Самостоятельная работа №  6
Подготовить информационное сообщение: «Что делать?» -  главный вопрос эпохи 
1850-1860-х годов».

1 3,
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Тема 3.2.
А.Н. Островский. 
Драма «Грота»

Содержание

I

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

2. Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского
24. Драма «Гроза». Жанровое своеобразие. Символика грозы

5. Калинов и его обитатели (система персонажей).
6. Образ Катерины. Мотив свободы в драме.
7. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д.И.Писарева

Сам остоятельная работа №  7
Написать эссе «Гибель Катерины -  победа или поражение» 2 л

Тема 3,3.
И.А. Гончаров. Роман 
«Обломов»

Содержание

2 1

1. Своеобразие сюжета и жанра произведения.
2. Проблема русского национального характера в романе
3. Сон Ильи Ильича как худомсественно-философский центр романа
4. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 

представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 
Обломова. Эволюция образа Обломова.

5. Штольц и Обломов. Многообразие типов и характеров в романе
6. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга 

Ильинская -  Агафья Пшеницына).
7. Трагическая судьба незаурядного человека в романе.
8. Прошлое и будущее России. Отражение смены эпох в обществе и нравах

Самостоятельная работа №  8
Провести аналитическую работу по тексту произведения «Обломов»  ̂ 0,5 3

Тема 3.4.
Роман «Обломов» в 
критике

Содержание

2 1
1. Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарев «Роман И.А.Гончарова «Обломов», 
А.В.Дружинин «Обломов. Роман И.А.Гончарова»).

С амостоятельная работа №  9
Написать сочинение « Письмо И.И. Обломову» 2 3

Тема 3.5.
И.С. Тургенев.
Роман «Отцы и дети»

Содержание

2 1

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

2. Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева.
3. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.

12



4. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Проблематика романа. 
Особенности композиции романа.

5. Отображение общественных явлений 1860-х годов в романе.
6. Заключительные главы романа в раскрытии идейно-эстетического 

содержания. Авторская позиция.
Самостоятельная работа № 10
Провести аналитическую работу по тексту произведения «Отцы и дети» 0,5 3 ’ .

Тема 3.6.
Образ Е. Базарова

Содержание

2 1

1. Базаров в системе образов романа.
2. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина).
3. Взгляды Базарова на искусство, природу, общество.
4. Базаров и Одинцова.
5. Критическая стать Д. И .Писарева «Базаров»

Самостоятельная работа № 11
Провести аналитическую работу по тексту произведения «Отцы и дети» 0,5

Тема 3.7.
«Отцы» в романе

Содержание
2

1
1. Базаров и Кирсановы.
2. Базаров и родители.
3. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей».

Самостоятельная работа № 12
Написать сочинение на одну из предложенных тем: «Базаров —  «лицо трагичное» 
«Что я люблю и чего не принимаю в Базарове», «Почему Базаровы нужны 

России?»
2 i ■ 3 \

Тема 3.8
Н.Г. Чернышевский. 
Роман «Что делать?»

Содержание

2 1

2. Особенности жанра и композиции романа.
3. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Смысл финала романа.
4. Нравственные и идеологические проблемы в романе.
5. «Женский вопрос» в романе.
6. Образы «новых людей». Образ «особенного» человека Рахметова.
8. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа.
9. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия.

Самостоятельная работа № 13
Выполнить тест.
Подготовить информационное сообщение «Художественный мир Н.С. Лескова».

2
\

3
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Тема 3.9.
Художественный мир 
Н.С. Лескова

Содержание

2 1

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2. Праведники И. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы.
Д. Повесть «Очарованный странник». Смысл названия повести. Особенности 

композиции и жанра.
4. Традиции житийной литературы в повести.
5. Образ Ивана Флягииа.

Самостоятельная работа № 14
Провести аналитическую работу по главе «Опись градоначальников». 
Подготовить информационное сообщение «Приемы сатири'геской фантастики, 
гротеска, аллегории, художественного иносказания. Эзопов язык».

1,5 3

Гема 3.10. 
Салтыков-Щедрин. 
«История одного 
города»

Содержание

2 1

1. Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина.
2. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок.
2. Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции.
3. Образы градоначальников.
4. Элементы антиутопии в «Истории одного города».

Самостоятельная работа № 15
Выполнить тест 0,5 2

Тем аЗ.П
Ф.М. Достоевский. 
Роман «Преступление 
и наказание»

Содержание

2 1

1. Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).
2. Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета.
3. Социальная и нравственно-( )илософская проблематика романа.
4. Эволюция идеи «двойничества».
5. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.
6. Споры вокруг романа и его главного героя.

Самостоятельная работа № 16
Провести аналитическую работу с текстом произведения «Преступление и 
наказание»

..4 |* ;Г о ,5  ^

Тема 3.12.
Бунт Раскольникова

Содержание 2 1
1. Социальные и философские основы бунта Раскольникова.
2. Суть теории Раскольникова.
3. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих
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право» и ее опровержение в романе.
4. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких 

истин и нравственных ценностей.
5. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова.

Самостоятельная работа X» 17
Провести аналитическую работу с текстом произведения «Преступление и 
наказание»

0,5 3

Тема 3.13.
Образ «вечной» 
Сонечки в романе 
«Преступление и 
наказание»

Содержание

2 1
1. Символическое значение образа «вечной Сонечки».
2. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони.
3. Библейские мотивы в произведении.

Самостоятельная работа X» 18
Провести аналитическую работу с текстом произведения «Преступление и 
наказание»

0,5 3

Тема 3.14. 
Петербург 
Достоевского

Содержание
2 11. Петербург Достоевского.

Самостоятельная работа Х2 19
Написать сочинение «Петербург Достоевского» 2 3

Тема 3.15.
Л.Н. Толстой. 
Роман-эпопея 
«Война и мир»

Содержание

2 1

1. Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного).
2. Духовные искания писателя.
3. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции.
4. Художественные принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души».
5. Символическое значение понятий «война» и «мир».
6. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма.
Самостоятельная работа Хо 20
Провести аналитическую работу с текстом произведения «Война и мир». 0,5, 3

Тема 3.16.
Духовные искания 
главных героев романа 
«Война и мир»

Содержание

2 1
1. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Нататпи Ростовой.

Тема 3.17. Содержание 2 1
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«Мысль семей1£ая» в 
романе «Война и мир»

1. Авторский идеал семьи в романе.
Самостоятельная работа №  21
Провести аналитическую работу с текстом произведения «Война и мир». 0,5 3

Тема 3.18.
Изображение войны 
1812 года в романе 
«Война и мир»

Содержание

2 1

1. Бородинская битва —  величайшее проявление русского патриотизма, 
кульминационный момент романа.

2. «Дубина народной войны», партизанская война в романе.
3. Народный полководец Кутузов.
4. Кутузов и Наполеон в авторской оценке.
5. Осуждение жестокости войны в романе.

Самостоятельная работа №  22
Провести аналитическую работу с текстом произведения «Война и мир». 0,5 3

Тема 3.19.
Образ народа 
в романе «Война и 

мир»

Содержание

2 1
1. Правдивое изображение войны и русских солдат - художественное открытие 

Л. Н. Толстого.
2. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне.
3. Патриотизм в понимании писателя.

С амостоятельная работа №  23
Написать сочинение «Мои любимые страницы романа «Война и мир». 2 3

Тема 3.20.
А.П. Чехов.
Пьеса «Вишневый 
сад»

Содержание

1 1

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2. Периодизация, жанровые формы, художественное совершенство рассказов 

Чехова. Новаторство.
3. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова.
4. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». Смысл названия пьесы.
5. История создания, особенности жанра, система персонажей.
6. Разрушение дворянских гнезд в пьесе.
7. Сочетание комического и драматического, лиризм в пьесе «Вишневый сад».

Контрольная работа 1 3
Самостоятельная работа №  24

1
1

г : . 3 - А
Подготовить информационное сообщение на тему; «Тема интеллигентного 
человека в творчестве А.П. Чехова», «Драматургия А. П. Чехова и Московский 
Художественный театр»,

Раздел 4. Поэзия второй половины XIX века 6
Тема 4.1. Содержание 2 1
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Лирика Ф.И. Тютчева, 
А.А. Фета

1. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской

2. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 
половины XIX века.

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

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

5. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева и А.А.Фета.
6. Эстетические взгляды и художественные особенности лирики А.А. Фета.
7. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета и 

Ф.И.Тютчева
Самостоятельная работа № 25
Выучить стихотворение (по выбору студентов). 0,5 2

Тема 4.2.
Особенности лирики 
А.К. Толстого

Содержание

2 1
1. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого.
2. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого
3. Многожаровость наследия А. К. Толстого.
4. Сатирическое мастерство Толстого.

Самостоятельная работа № 26
Провести лингвостилистический анализ стихотворения. 1 3

Тема 4.3.
Н.А. Некрасов.
Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо»

Содержание

2 1

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

2. Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник».
3. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840— 1850-х и 

1860— 1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.
4. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция, 

сюжет.
5. Нравственная проблематика. Проблема счастья. Авторская позиция.
6. Многообразие крестьянских типов. Сатирические портреты в поэме.
Самостоятельная работа № 27
Выучить отрьгеок «Русь» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 0,5 2  ^

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 10
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Тема 5.1.
Основные тенденции 
литературы начала 20 
века. И.А. Бунин. 
Лирика и проза.

Содержание

2 1

1. Модернизм как реакция на кризис реализма.
2. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»),
пJ- Сведения из биографии И.А.Бунина (с обобщением ранее изученного).
4. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Тема любви в творчестве.
5. Проза И. А. Бунина.
6. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина.
7. Цикл рассказов «Темные аллеи».

С ам остоятельная работа Ха 28
Написать эссе «Тема любви в цикле рассказов «Темные аллеи»

2 3

Тема 5.2.
Тема любви в 
творчестве 
А.И. Куприна

Содержание

2 1

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна.
3. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна.
4. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»).
5. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести.
6. Трагический смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 

тема неравенства в повести.
7. Трагическая история любви «маленького человека».

С амостоятельная работа Ха 29
Ответить на контрольные вопросы по повести «Гранатовый браслет". 
Выучить стихотворение одного их поэтов «Серебряного века» (по выбору 
студентов).

1,5 2

Тема 5.3.
«Серебряный век» 
русской поэзии

Содержание

2 1

1. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».
2. Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Музыкальность 
стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) 
и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).

3. Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм».

4. Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика.
5. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).
6. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И.
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Цветаева.
7. Новокрестьянская поэзия. Особое место в литературе начала века 

крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической 
крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А. Клюева, С.А. Есенина.

Самостоятельная работа № 30
Провести аналитическую работу с текстом произведения «На дне». 0,5 2

Тема 5.4.
М. Горький.
11ьеса «На дне»

Содержание

2 1

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2. М. Горького как ранний образец социалистического реализма.

Горький-романист. Типы персонажей в романтических рассказах писателя.
4. Пьеса «На дне». Герои пьесы.
5. Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл.
6. Спор 0 назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения

Самостоятельная работа № 31 2 2 :
1. Написать эссе «История жизни одного героя».

Тема 5.5.
Лирика А. Блока

Содержание

2 1

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2. Трилогия вочеловечивания А. Блока
3. Поэма «Двенадцать». Композиция. Сюжет поэмы и ее герои.
4. Сложность восприятия Блоком социального характера революции.
5. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа
6. Лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы

Самостоятельная работа № 32
Выучить стихотворение (по выбору студентов). 0,5 2

Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов 6
Тема 6.1.
Литературный процесс 
20-х годов. Лирика 
В. Маяковского

Содержание

2 1

1. Литературный процесс 1920-х годов.
2. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений.
3. Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны,
4. Сведения из биографии В. Маяковского
5. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 

лирике поэта.
6. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви.
7. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных»
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8. Тема поэта и поэзии.
9. Новаторство поэзии Маяковского.

Самостоятельная работа № 33
Выучить стихотворение (по выбору студентов).

0,5 2

Тема 6.2
Поэтический мир 
С. Есенина

Содержание

2 1
1. Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного).
2. Поэтизация русской природы, русской деревни.
3. Развитие темы родины как выражение любви к России.
4. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 
пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.

Самостоятельная работа № 34
Выучить стихотворение (по выбору студентов). 0,5 2

Тема 6.3.
А.А. Фадеев. 
Роман «Разгром»

Содержание

2 1
1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2. Роман «Разгром».
3. Проблема человека и революции. Долг и преданность идее.
4. Полемика вокруг романа.

Самостоятельная работа № 35
Подготовить информационное сообщение: «Революция в творчестве А.А. 
Фадеева».

1 3

Раздел 7. Особенности развития литературы 1930 -  начала 1940-х годов 16
Тема 7.1.
Литература 30-х годов. 
Своеобразие лирики 
М. Цветаевой

Содержание

2 1

1. Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х годов.
2. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе).
3. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении.
4. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапьщина.
5. Развитие драматургии в 1930-е годы.
6. М. И. Цветаева. Сведения из биографии.
7. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой.
8. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта 

и бытия, времени и вечности.
Самостоятельная работа № 36 : 0,5 ; 3
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Выучить стихотворение (по выбору студентов).
Тема 12 .
Поэтическое слово 
0 . Мандельштама

Содержание

2 1
1. Сведения из биографии О. Э. Мандельштама.
2. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии
3. 11ротивостояиие поэта «веку-волкодаву».
4. Теория поэтического слова 0 . Мандельштама.

С амостоятельная работа Xs 37
Провести аналитическую работу по тексту повести «В прекрасном и яростном 
мире»

0,5 3

Тема 7.3.
А. Платонов. Рассказ 
«В прекрасном и 
яростном мире»

Содержание

2 1

1. Сведения из биографии. Творчество писателя.
2. Поиски положительного героя писателем.
3. Единство нравственного и эстетического.
4. Труд как основа нравственности человека.
5. Рассказ «В прекрасном и яростном мире»
6. Традиции русской сатиры в творчестве писателя.

С амостоятельная работа Xs 38
Провести аналитическую работу по тексту «Конармия»

0,5 3

Тема 7.4.
И.Э. Бабель. Книга 
рассказов «Конармия»

Содержание

2 11 Сведения из биографии писателя.
2. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля.
3. Изображение гражданской войны в книге рассказов «Конармия».

С амостоятельная работа X® 39
Провести аналитическую работу по тексту «Белая гвардия». 0,5 3

Тема 7.5.
М. Булгаков.
Роман «Белая гвардия»

Содержание

2 1

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

2. Роман «Белая гвардия».
3. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей.
4. Честь -  лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка
5. Женские образы на страницах романа.
6. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».

С амостоятельная работа Ха 40
Выполнить тест.

1 3 '

Тема 7.6. Содержание 2 1
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А.Н. Толстой. Роман 
«Петр Первый»

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2. Тема русской истории в творчестве писателя.
3. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе.
4. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Образ Петра.
5. Народ в романе.
6. Пафос борьбы за могущество и величие России.
7. Художественное своеобразие романа.

Самостоятельная работа № 41
Подготовить информационное сообщение; «Роман «Петр Первый» — 
художественная история России XVIII века».

1 3

Праетическое занятие № 1. М. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»

2 2
1. Жизненный и творческий путь писателя (обобщение ранее изученного).
2. Поэтика раннего творчества. Трагический пафос «Донских рассказов».
3. Роман-эпопея «Тихий Дон». Своеобразие жанра. Особенности композиции.
4. Столкновение старого и нового мира в романе.
Самостоятельная работа № 42
Провести аналитическую работу с текстом произведения «Тихий дон». 0,5 3

Практическое занятие № 2. Трагедия Григория Мелехова. 2 2
1. Образ Григория Мелехова.
2. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории.
3. Женские судьбы, Любовь на страницах романа.

Самостоятельная работа № 43
Написать сочинение: «Трагедия Григория Мелехова». 2 3

Раздел 8. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет

2

Тема 8.1.
Литература периода 
Великой
Отечественной войны 
и первых 
послевоенных лет

Содержание

2 2

г ,

Практическое занятие № 3. Тема войны и послевоенной жизни в литературе.
1. Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой).
2. Произведения первых послевоенных лет.
3. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.
4. Анна Андреевна Ахматова Жизненный и творческий путь (с обобщением 

ранее изученного)
5. Своеобразие лирики Ахматовой.
6. Тематика и тональность лирики А.Ахматовой.
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7. Темы любви к родной земле. Родине, России. Пушкинские темы в 
творчестве Ахматовой.

8. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта.
Самостоятельная работа № 44

0,5 -л
Выучить стихотворение (по выбору студентов). J

Раздел 9. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 18
Тема 9.1. Содержание
Литература 1950-1980- Практическое занятие X® 4. Особенности художественной прозы 1950-80-х гг.
X годов 1. Развитие литературы 1950-1980-х годов в контексте культуры.

2. Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник».
3. Основные направления и течения художественной прозы 1950— 1980-х 

годов. 2 2

4. Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 
тенденций в литературе.

5. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 
прозаиков.

Практическое занятие Х« 5. Творчество писателей-прозаиков 2 2
1. Обратпение к трагическим страницам истории, размышления об 

общечеловеческих ценностях.
2. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей.
, -

3. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 
личности в истории, взаимоотношениях человека и власти.

4. Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х гг.
Практическое занятие X® 6. Особенности поэзии 1950-80-х годов

1. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 
формы, жанра в поэзии 1950-1980-х годов.

2. Лирика поэтов-фронтовиков. 2 i ' 2

3. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни.
4. Литературные объединения и направления в поэзии 1950-1980-х годов.

Практическое занятие Ха 7. Творчество поэтов 1950-1980-х годов 2 2
1. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического 

героя. Тема Родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. 
Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 1

2. Поэзия Р. Гамзатова: функции прима параллелизма, своеобразие
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лирического героя. Тема родины в поэзии Р. 1'амзатова. Соотношение 
национального и общечеловеческого. ■ S-3

3. 11оэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата.

4. Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского.

Практическое занятие X® 8. Драматургия 50-60-х годов

2 2

1. Особенности драматургии 1950— 1960-х годов. Жанры и жанровые 
разновидности.

2. Тематика и проблематика драматургии 1970-1980-х годов.
3. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего.
4. Тема войны в драматургии.

Практическое занятие Х2 9. Основные темы, мотивы в творчестве 
драматургов

2 2

1. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей.
2. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия.
3. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией.
4. Герой и конфликт драмы 1960-1980-х годов.

Практическое занятие Ха 10. А.Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти»

5  -  '

2 2 -

1. Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее 
изученного).

2. Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира
3. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий 

аспекты тематики.
4. Автобиографизм поэзии Твардовского.
5. Произведение лиро-эпического жанра.
6. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта.
7. Драматизм и исповедальность поэмы.
8. Образ отца как композиционный центр поэмы.

Практическое занятие Ха 11. А.И. Солженицын. «Один день Ивана 
Денисовича»

2 2 ' ^1. Обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного)
2. «Лагерная проза» А.Солженицьша
2. Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича»
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2. Отражение конфликтов истории в судьбах героев.
3. Характеры героев как способ выражения авторской позиции.
4. Новый подход к изображению прошлого.
5. Проблема ответственности поколений.
6. Мастерство А. Солженицына - психолога: глубина характеров, историко- 

философское обобщение в творчестве писателя.
7. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана 

Денисовича и Матрены.
Практическое занятие №> 12. А. В. Вампилов. Драма «Утиная охота».

2

1. Обзор жизни и творчества А. Вампилова.
2. Проза А. Вампилова.

23. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова
4. Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы.
5. Характер главного героя.
6. Система персонажей, особенности художественного конфликта.

Самостоятельная работа № 45
Подготовить информационные сообщения по предложенным темам. 
Выучить стихотворение (по выбору студентов).
Провести аналитическую работу по тексту.

9,5 3

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1920-2000-х годов 8
Тема 10.1 
Литература конца 
1920-2000-х годов

Содержание
2 1Практическое занятие X® 13. Литература русского зарубежья.

1. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов.
2. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920— 1930-х годов.

Практическое занятие X» 14. Творчество писателей-эмигрантов 2 2
1. Три волны эмиграции русских писателей.
2. Возникновение диссидентского движения в СССР.
3. Осмысление опыта сталинских репрессий и ВОВ в литературе.

Пра
1980

ктическое занятие X® 15. Основные направления литературы конца 
-2000 гг

1. Общественно-культурная ситуация в России конца XX -  начала XXI века. 2 2
2. Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров.
3. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980— 1990-х годов

Практическое занятие X® 16. Герои, темы, проблематика произведений 
современной литературы.

2 2
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1. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе.
2. Основные направления развития современной литерат5фы.
3. Развитие рок-поэзии.
4. Драматургия постперестроечного времени.

С амостоятельная работа №  46
Подготовить информационное сообщение по предложенным темам. 
Написать сочинение «Я хочу рассказать вам о книге...».

6 3

Д ифференцированный зачет 2 л

Всего: 177
В том числе:

Теоретические занятия: 86
П рактические занятия: 32

Самостоятельная работа: 59
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета литературы. 

Оборудование учебного кабинета:
1- Стол преподавателя.
2- Столы ученические.
3. Стулья.
4. Встроенные шкафы.
5. Доска,

Учебно-наглядные пособия:
1. Методические стенды
2. Портреты и репродукции ученых-лингвистов, писателей, поэтов.
3. Раздаточный материал.
4. Библиотечный фонд (справочники, словари, энциклопедии, научно-популярная

литература по вопросам языкознания и литературоведения, тексты художественных
произведений).

Технические средства обучения:
1. Экранно-звуковые пособия.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины БД.02. «Литература» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
2. Учебно-тематический план учебной дисциплины БД.02 «Литература» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине БД.02 
«Литература» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
33.02,01 Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины БД.02 «Литература» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
5. Комплект КОС для контроля освоения учебной дисциплины БД.02 «Литература» 
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- Сухих И.Н. Ч. 1 Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 
! О класса: В 2 ч. (4-е изд.) (в электронном формате) Академия: 2017
2. Сухих И.Н. Ч. 2 Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для
10 класса: В 2 ч. (4-е изд.) (в электронном формате) Академия; 2017
3. Сухих И.Н. Ч. 1 Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для
11 класса: В 2 ч. (4-е изд.) (в электронном формате) Академия: 2017
4. Сухих И.Н. Ч. 2 Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 
11 класса: В 2 ч. (4-е изд.) (в элек'фонном формате) Академия: 2017 

Дополнит ельные источники:
1. Литература: учебник: в 2 ч, / под ред. Г. А. Обернихиной. - 6-е изд., стер. - Москва: 
Академия, 2014.41
2. Литература: учебник: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. - 6-е изд., стер. - Москва: 
Академия, 2014.42
3. Литература. Практикум / Г. А. Обернихина [и др.]; под ред. Г. А. Обернихиной. - 4-е ю д., 
стер. -М .:  Академия, 2014. - 347 с.: ил. - (Проф. образование).
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Профильные web-сайты Интернета:
1. WWW. gramma, ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи
2. в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).
3. W W W . krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет»).
4. WWW. school-coilection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»).
5. wyvw. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»).
6. W W W . еог. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
7. W W W . ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка —  информационно
справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
8. W W W , russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»).
9. W W W . e t y m o l o g .  ruslang. ru (Этимология и история русского языка).
10. WWW, rus. 1 S e p te m b e r ,  r u  (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 
«Я иду на урок русского языка».
11. W W W . uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 
тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 
литературе).
12. w'ww. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»; «Уроки» (www. uroki. ru)
13. WWW. metodiki. ru (Методики).
14. W W W , posobie. ru (Пособия).
15. WWW. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
16. W W W . prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 
«Учитель —  учителю» издательства «Просвещение»).
17. W W W . spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).
18. WWW. slovari. ru/dictsearch (Словари, ру).
19. WWW. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
20. WWW. g r a m o ta .  r u  (Справочная служба).
21. W W W , gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).

3.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету 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 образовательньш 
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.
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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 достижения судентами с ОВЗ образовательньк результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета 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 учебной 
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 учебной дисциплины их роли в 
повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.
Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самое гоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
са.мостоятельной 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 
психоэлюционапьпого 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 техно.югии 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, лазерньк дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на
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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 
иителлекюм) 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 учебной 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;
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бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;
-мет одика 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 Олщокурсниками, 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 яселательно 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 
ФГ ОС 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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО 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 учебного предмета 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 с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОМ  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 
(Предметные результаты) Ф ормы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
Сформироваыность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним

Оценка информационных сообщений, 
выполнения аналитической работы с 
текстом.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Сформированность навыков различных видов 
анализа литературных произведений

Оценка выполнения аналитической 
работы с текстом.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;

Оценка сочинений, связных 
высказываний по предложенной теме. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации;

Оценка выполнения аналитической 
работы с текстом.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;

Оценка информационных сообщений, 
сочинений.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и 
мировой культуры

Оценка составленных схем, сюжетных 
линий героев произведений. 
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный - контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;

Оценка информационных сообщений, 
выполнения аналитической работы с 
текстом.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

Тестирование.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Владение навыками анализа художественньк 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;

Оценка сочинений, вьшолнения 
лингвостилистического анализа текста. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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Сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы

Оценка выполнения аналитической 
работы с текстом.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.______
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1. ПАСПОРТ РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  У Ч ЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  
БД.ОЗ И НОСТРАННБШ  Я ЗЫ К

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.ОЗ. «Иностранный язык» 

(Английский) предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259); примерной программы учебной 
дисциплины, рекомендованной федеральным институтом развития образования (Протокол 
№ 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО»); Примерной основной образовательной программы среднего общего образования // 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3 (уточнения и дополнения, вносимые в 
тексты Примерных программ в редакции 2017 года).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина БД.ОЗ «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 
раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей;
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;



формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;

воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне;
• воспитание уважительного отнощения к другим культурам и социальным субкультурам.

Освоение содержания учебной дисциплины БД,03 «Иностранный язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
Л 1 -  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
Л 2- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
Л З- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
Л 4- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 
на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
Л 5- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 
в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка;
• метапредметиых:
M l -  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения;
М 2- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации;
М3— умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;
М 4- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;
• предметных:
П 1- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;
П 2- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
П З- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язьпс как средство общения; 
Г14- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

1.4. Х арактеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Х арактеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий)

Виды речевой деятельности
Аудирование Вьщелять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию.
Отделять объективную информацию от субъективной.



Говорение:
• монологическая речь

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 
темпу речи.
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
прогнозированием.
Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 
помощью переспроса или просьбы,
Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 
информации, обосновывая его.
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 
таблицу, схему на основе информации из текста.
Передавать на английском языке (устно или письменно)
содержание у с л ы ш а н н о г о ____________
Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 
тему или в соответствии с ситуацией.
Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 
различного характера (описание, повествование, характеристика, 
рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 
использованием различных источников информации (в том числе 
презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 
аргументацию и делать заключения.
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 
собственной точки зрения, оценку передаваемой информации, 
Комментировать услышаниое/увиденное/прочитанное.
Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 
Составлять вопросы для интервью.
Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам



• диалогическая речь

Чтение:
• просмотровое

поисковое

ознакомительное

• изучающее

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи.
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 
(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

обмен информацией, диалог —  обмен мнениями, дискуссия, 
полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; 
приводить аргументацию и делать заключения.
Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 
высказываниям партнера.
Проводить интервью на заданную тему.
Запрашивать необходимую информацию.
Задавать вопросы, пользоваться переспросами.
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 
помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 
корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 
разговор.
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 
мимику и жесты.
Соблюдать логику и последовательность высказываний, 
Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 
Быстро реагировать на реплики партнера.
Использовать монологические высказывания (развернутые 
реплики) в диалогической речи

Уточнять и дополнять сказанное.

Определять тип и структурно-композиционные 
особенности текста.
Получать самое общее представление о содержании текста, 
прогнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 
терминам, географическим названиям, именам собственным______
Извлекать из текста наиболее вансную информацию.
Находить информацию, относящуюся к определенной теме или 
отвечающую определенным критериям.
Находить фрагменты текста, требующие детального изучения.
Группировать информацию по определенным признакам______
Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 
игре).
Понимать основное содержание текста, определять его главную 
мысль.
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 
свое отношение к нему
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 
ее, делать выводы.
Использовать полученную информацию в других видах 
деятельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 
игре).
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 
помощью с л о в а р я . ____________________________
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Письмо

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 
свое отношение к нему.
Обоб1цать информацию, полученную из текста, классифицировать 
ее, делать выводы.
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Устанавливать причинно-следственные связи.
Извлекать необходимую информацию.
Составлять реферат, аннотацию текста.
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста

Речевые навыки и умения

Описывать различные события, факты, явления, комментировать 
их, делать обобщения и выводы.
Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 
эмоционально-оценочных средств.
Использовать образец в качестве опоры для составления 
собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера).
Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и 
делового характера с соблюдением правил оформления таких 
писем.
Запрашивать интересующую информацию.
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 
характера, числовыми данными,
Составлять резюме.
Составлять рекламные объявления.
Составлять описания вакансий.
Составлять несложные рецепты приготовления блюд.
Составлять простые технические спецификации, инструкции по 
эксплуатации.
Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др.
Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 
(например, экскурсии, урока, лекции).
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 
прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, 
графика.
Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию 
устного выступления или печатного текста, в том числе для 
дальнейшего использования в устной и письменной речи 
(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 
переговорах).
Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие 
описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 
Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 
информацией, меню, сводом правил).
Готовить текст презентации с использованием технических 
средств________________________ ______________

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуника
тивного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе 
лексических единиц.
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 
Использовать служебные слова для организации сочинительной и
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г  рамма! ические 
навы ки

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 
предложений в устном и письменном тексте second{ly),

finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, 
therefore и др.)-
Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 
ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но n c fa t при 
описании чужой внещности; broad/wide avenue, но broad shoulders-, 
healthy —  ill (BrE), sick (AmE)).
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 
единицы.
Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь 
на правила словообразования в английском языке (аффиксация, 
конверсия, заимствование).
Различать сходные по написанию и звучанию слова.
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 
при восприятии письменных и устных текстов.
Определять происхоиедение слов с помощью словаря {Olympiad, 
gym, piano, laptop, computer и др.).
Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры {G8, UN, EU, 
WTO, NATO  и д р . ) ____________
Знать основные различия систем английского и русского языков:
• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 
(артикль, герундий и др.);
• различия в общих для обоих язьпсов грамматических явлениях 
(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 
формы, построение отрицательных и вопросительных 
предложений, порядок членов предложения и др.).
Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 
английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 
сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 
просьбы, совета и др.).
Формулировать грамматические правила, в том числе с 
использованием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 
основные морфологические формы и синтаксические конструкции 
в зависимости от ситуации общения (например, сокращенные 
формы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие 
ограниченное применение в официальной речи).
Знать особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление 
высказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 
Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления 
(например, причастие II и сказуемое в Past Simple, причастие I и 
герундий, притяжательное местоимение и личное местоимение + is 
в сокращенной форме при восприятии на слух: his —  h e ’s к. др.). 
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 
конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 
формами известного слова или конструкции (например, 
прогнозирование формы множественного числа существительного 
по окончании его начальной формы).
Определять структуру простого и сложного предложения, 
устанавливать логические, временные, причинно-следственные.
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сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения 
между элементами предложения и текста

Орфографические
навы ки

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 
усвоения.
Применять правила орфографии и пунктуации в речи.
Знать основные различия в орфографии и пунктуации британ
ского и американского вариантов английского язьша.
Проверять написание и перенос слов по словарю

Произносительные
навыки

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 
слова в транскрипционной записи.
Знать технику артикулирования отдельных звуков и 
звукосочетаний.
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв 
и буквосочетаний; знать типы слогов.
Соблюдать ударения в словах и фразах.
Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 
предложений: повествовательного; побудительного; вопроси
тельного, включая разделительный

Специальные 
навы ки 
и умения

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 
справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 
поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.
Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 
средства для закрепления лексики, запоминания грамматических 
правил и др.

Количество часов некоторых тем увеличено в связи с тем, что данные темы являются 
наиболее важными для студентов, обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов;
Самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия 118
Самостоятельная работа (всего) 59
в том числе:
Подготовка монологического высказывания 14
Подготовка презентации 29
Подготовка сообщения (доклада) 16
Промежуточная аттестация в форме
I семестр -  контрольная работа
II семестр -  дифференцированный зачет

II



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.ОЗ «Инос i ранный язык».

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная Объем часов Уровень
и тем работа студентов освоения

Вводно-коррективный куре.

Тема 1. Содержание 2 1
Этика приветствия. П рактическое занятие №1. Введение.

1 Изучение правил составления диалога.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление диалога по теме занятия, используя специальные фразы, речевые 

клише.
П рактическое занятие Л‘22. Приветствие. 2 I
1 Изучение грамматической темы «глагол 1о Ье».
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «глагол to be».
3 Составление диалога по теме занятия, используя специальные фразы, речевые 

клише.
П рактическое занятие №3. Описание человека. 2 1
1 Изучение грамматической темы «Обпшй и притяжательный падежи 

существительного».
2 Вьшолнение лексико-грамматических упражнений по теме «Общий и 

притяжательный падежи существительного».
3 Изучение лексики по теме «Описание человека».
4 Составление монологического высказывания по теме «Описание человека».
Самостоятельная работа №1. 4 2
Подготовить доклад на тему «Какой должен быть настоящий профессионал». 
Подготовить монолог «Мой друг».

О сновной курс

Тема 2. Содержание
Семья и семейные П рактическое занятие №4. История моей семьи. 2 2
отношения, домашние 1 Изучение лексики по теме «Семья».
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обязанности. 2 Выполнение лексических упражнений но теме «Семья».
3 Составление диалога по теме занятия, используя специальные фразы, речевые 

клише.
Практическое занятие №5. Семейные отношения. 2 2
1 Чтение и перевод текста со словарем.
2 Выполнение лексико-грамматических }шражнений.
3 Составление монологического высказывания по теме «Моя семья».
Пр актическое занятие № 6 . Домаш ние обязанности. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Личные и притяжательные местоимения».
2 Вьшолнение лексико-грамматических упражнений по теме «Личные и 

притяжательные местоимения».
3 Составление диалога по теме занятия, используя специальные фразы, речевые 

клише.
Самостоятельная работа №2.
Подготовить презентацию на тему «Семейное древо».
Подготовить презентацию на тему «Моя семья».
Подготовить сообщение о домашних обязанностях членов своей семьи.

6 2

Тема 3. Содержание 2 2
Описание жилища и Практическое занятие №7. Моя комната.
учебного заведения. 1 Изучение грамматической темы «Оборот there is/there are».

2 Вьшолнение лексико-грамматических упражнений по теме «Оборот there is/ 
there are».

3 Составление монологического высказывания по теме «Моя комната»
Практическое занятие Х28. Дом моей мечты. 2 2
1 Изучение лексики по теме «Дом».
2 Чтение и перевод текста со словарем.
3 Вьшолнение лексико-грамматических упражнений.
4 Составление диалога по теме занятия, используя специальные фразы, речевые 

клише.
Практическое занятие № 9. Расположение колледжа. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Предлоги местоположения».
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2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги 
местоположения».

3 Составление монологического высказывания но теме «Маршрут движения от 
дома к колледжу».

Практическое занятие ХаЮ. Оборудование и техника в колледже. 2 2
1 Изучение лексики по теме «Оборудование и техника в колледже».
2 Выполнение лексических упражнений по теме урока.
3 Составление диалога по теме занятия, используя план и образец.
Самостоятельная работа №3.
Подготовить презентацию «Дом моей мечты».

2 2 .

Тема 4.
Распорядок дня студента 
колледжа.

Содержание 2 2
Практическое занятие №11. Рабочий день.
1 Изучение лексики по теме «Ежедневный распорядок».
2 Выполнение лексических упражнений по теме урока.
3 Чтение и перевод текста со словарем.
4 Составление монологического высказывания по теме урока.
Практическое занятие №12. М ои привычки. 2 2
I Выполнение лексико-грамматических упражнений.
2 Составление диалога по теме занятия, используя план и образец.
Практическое занятие №13. Мой выходной. 2 2
1 Чтение и перевод текста со словарем.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление монологического высказывания по теме урока.
Самостоятельная работа №4.
Подготовить сообщение «Мой выходной/рабочий день».

2 , 2

Тема 5. Хобби, досуг. Содержание 2 2
Практическое занятие № 14. Музыка.
1 Изучение лексики по теме «Музыка».
2 Выполнение лексических упражнений по теме завштия.
3 Составление диалога по теме занятия, используя образец.
Практическое занятие №15. Кино. 2 2
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1 Изучение лексики по теме «Кино».
2 Выполнение лексических упражнений по теме занятия.
3 Чтение и перевод текста со словарем.
4 Составление монологического высказывания по теме «Кино», с опорой на 

вопросы.
Практическое занятие № 16. Чтение. 2 2
1 Изучение лексики по теме «Чтение».
2 Выполнение лексических упражнений по теме занятия.
3 Чтение и перевод текста со словарем.
4 Написание отзыва о последней прочитанной книге по образцу.
П эактическос занятие № 17. М оё творчество. 2 2

Изучение грамматической темы «Артикли».
2 Чтение и перевод текста со словарем.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Артикли».
Самостоятельная работа №5.
Подготовить монолог «Моё хобби».

2 2

Тема 6. Содержание 2 2
Описание Практическое занятие № 18. Адрес на карте.
местоположения объекта. 1 Изучение лексики по теме «Местоположение объекта».

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Местоположение 
объекта».

3 Чтение и перевод текста со словарем. Ответы на вопросы к тексту
Практическое занятие №19. Ориентирование. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Составление специальных вопросов».
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление диалога по теме занятия, используя образец.
П тктическое занятие №20. Маршрут. 2 2
1 Изучение лексики по теме «Маршрут».
2 Выполнение лексических упражнений.
3 Составление монологического высказывания по теме «Маршрут от дома до 

центра города».
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Самостоятельная работа № 6.
Подготовить сообщение «Дорога из колледжа в общежитие».

2 2

Тема 7.
Еда, способы 
приготовления пищи, 
традиции питания.

Содержание 2 2
П рактическое занятие №21. Моё любимое блюдо.

Изучение грамматической темы «Исчисляемые и иеисчисляемые 
существительные ».

2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные».

3 Написание рецепта любимого блюда.
П рактическое занятие №22. Способы приготовления пиши. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Модальные глаголы сап, may, must, should».
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные 

глаголы».
3 Написание инструкции по приготовлению блюда, используя модальные 

глаголы.
П рактическое занятие №23. Традиции питания. 2 2
1 Чтение и перевод текста о традициях питания со словарем.
2 Выполнение лексических упражнений.
3 Составление диалога по теме занятия, используя план.
Самостоятельная работа №7.
Подготовить презентацию «Рецепт приготовления любимого блюда». 
Подготовить презентацию «Моя национальная кухня».

4 2

Тема 8.
Физкультура и спорт, 
здоровый образ жизни

Содержание 2 2
Пг•актическое занятие №24. Виды спорта.
1 Изучение лексики по теме «Спорт».
2 Вьгаолнение лексических упражнений.
3 Чтение и перевод текста о различных видах спорта. Ответы на вопросы к тексту
4 Пересказ прочитанного текста о различных видах спорта.
Практическое занятие №25. Спорт в моей жизни. 1 2
1 Изучение грамматической темы «Модальные глаголы have to. need, be to».
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные
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глаголы».
3 Чтение и перевод текста по теме занятия. Ответы на вопросы к тексту.
Контрольная работа 1 3
Практическое занятие № 26. Здоровый образ жизни. 2 2
1 Изучение лексики по теме «Здоровый образ жизни».
2 Выполнение лексических упражнений по теме «Здоровый образ жизни».
3 Составление диалога по теме занятия, используя образец.
Самостоятельная работа № 8 .
Составить монолог на тему «Мой любимый вид спорта».

4 2

Тема 9.
Экскурсии и путешествия.

Содержание
2

2
Практическое занятие № 27. Экскурсия по родному городу.
1 Чтение и перевод текста по теме занятия.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия.
Практическое занятие № 28. Путешествие по России. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Страдательный залог».
2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Страдательный залог».
3 Чтение и перевод текста по теме занятия. Ответы на вопросы к тексту.
Практическое занятие № 29. Путешествие по Великобритании. 2 2
1 Чтение и перевод текста о Великобритании.
2 Составления вопросов к тексту.
3 Составление диалога по теме «Путешествие по Великобритании».
Практическое занятие № 30. Путешествие по США. 2 2
1 Чтение и перевод текста о США.
2 Составления вопросов к тексту.
3 Составление монолога по теме «Путешествие по США».
Самостоятельная работа №9.
Подготовить презентацию «Путешествие по России».

3 2 '

Тема 10.
Россия, её национальные 
символы, государственное 
и политическое

Содержание 2 2
Практическое занятие № 31. Исторические факты о России.
1 Чтение и перевод текста о России. Ответы на вопросы к тексту.
2 Составление устного высказывания по теме занятия.
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устройство. Практическое занятие № 32. Национальные символы России. 2 2
1 Изучение лексики по теме «11ационш1ьные символы России»,
2 Выполнение лексических упражнений по теме занятия.
3 Чтение и перевод текста.
Практическое занятие № 33. Государственное и политическое устройство 
России.

2 2

I Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия.
3 Составление схемы государственного устройства России.
Практическое занятие № 34. Удмуртия. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Составление устного высказывания по теме занятия.
Самостоятельная работа №10.
Подготовить виртуальную экскурсию по Москве в виде презентации. 
Подготовить виртуальный путеводитель по родному городу в виде презентации 
(визитная карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор)

6 2

Тема 11.
Англоговорящие страны.

Содержание 2 2
Практическое занятие № 35. Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии.
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Вьшолнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия.
3 Нанесение на контурную карту географических пунктов Великобритании.
Практическое занятие № 36. Лондон. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Past Simple».
2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Past Simple».
3 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия.
Практическое занятие № 37. Соединенные Ш таты Америки. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия.
Практическое занятие №38. Вашингтон. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
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2 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме занятия.
Самостоятельная работа №11.
Подготовить презентацию «Достопримечательности Лондона». 
Подготовить презентацию «Достопримечательности Вашингтона».

6 2

Тема 12.
Научно-технический 
прогресс (НТП).

Содержание 2 1
Практическое занятие № 39. НТП: плюсы.
1 Изучение лексики по теме «Научно-технический прогресс».
2 Изучение грамматической темы «Future Simple».
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
4 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
Практическое занятие № 40. НТП: минусы. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление диалога по теме занятия.
Практическое занятие Ха41. Значение интернета в современной жизни. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту
2 Подготовка пересказа прочитанного текста о значении интернета в 

современной жизни.
Самостоятельная работа №12.
Подготовить доклад об одном из значимых открытий 21 века.

2 2

Тема 13.
Человек и природа.

Содержание 2 2
Практическое занятие № 42. Времена года.
1 Изучение грамматической темы «Степени сравнения прилагательных».
2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Степени сравнения 

прилагательных».
3 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
Практическое занятие № 43. Климат в России. 2 2
1 Чтение и перевод текста.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление устного высказывания по теме занятия.
Практическое занятие № 44. Климат в Англии. 2 2
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1 Чтение и перевод текста.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление диалога по теме «Климат в Англии».
Практическое занятие №45. Мое любимое время года. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Составление монолога по теме «Мое любимое время года».
Самостоятельная работа №13
Подготовить монолог «Времяпрепровождение в разные сезоны» 
Подготовить монолог 0 любимом времени года.

4 2

Тема 14.
Физические и природные 
явления

Содержание 2 2
Практическое занятие №46. Землетрясения.
1 Из5щение лексики по теме «Землетрясения».
2 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие №47. Цунами. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Подготовка монолога на тему «Цунами».
Практическое занятие № 48. Затмение. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Вьшолнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление диалога по теме «Затмение».
Пр актическое занятие № 49. Лавины. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Настоящее простое время».
2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Настоящее простое время».
3 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
Самостоятельная работа №14.
Подготовить презентацию об одном из стихийных бедствий. 
Подготовить сообщение «Природные явления в нашем регионе».

4 ' 2

Тема 15.
Экология и защита 
окружающей среды.

Содержание 2 2
Практическое занятие № 50. Экологические проблемы.
1 Изучение лексики по теме «Экологические проблемы».
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2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
Практическое занятие № 51. Причины экологических проблем. 2 2
I Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление диалога по теме «Причины экологических проблем» по образцу.
Практическое занятие №52. Влияние экологии на здоровье человека. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Составление монолога по теме «Влияние экологии на здоровье человека».
Практическое занятие № 53. Защита окружающей среды. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Настоящее завершенное время».
2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Настоящее завершенное 

время».
3 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
4 Составление устного высказывания по теме занятия.
Самостоятельная работа №15.
Подготовить презентацию «Экологические проблемы в моей стране». 
Подготовить монолог «Мы защищаем природу»

4 2

Тема 16.
Достижения и инновации 
в области естественных 
наук.

Содержание 2 2
Практическое занятие №54. Выдающиеся ученые в области медицины.
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Подготовка пересказа прочитанного текста.
Практическое занятие №55. Вьщающиеся открытия в области медицины. 2 2
1 Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы к тексту.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3 Составление монолога по теме «Выдающиеся открытия в области медицины».
Практическое занятие №56. Инновации в области медицины. 2 2
1 Изучение грамматической темы «Настоящее длительное время».
2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Настоящее длительное 

время».
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3 Чтение и перевод текста об инновациях в области медицины.
4 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
5 Подготовка пересказа прочитанного текста.
Самостоятельная работа №16.
Подготовить сообщение об открытии, изобретении в области медицины.

2 2

Тема 17.
Участие в отраслевых 
выставках.

Содержание 2 2
Практическое занятие № 57. Отраслевые выставки в Москве.
1 Изучение грамматической темы «Прошедшее длительное время».
2 Выполнение грамматических упражнений по теме «Прошедшее длительное 

время».
3 Чтение и перевод текста о работе отраслевых выставок.
Практическое занятие №58. Отраслевые выставки в Санкт — Петербурге. 2 2
1 Изучение лексики по теме занятия.
2 Вьшолнение лексических упражнений.
3 Составление диалога по теме занятия, используя план и образец.
Самостоятельная работа №17.
Подготовить доклад о работе одной из отраслевых выставок.

2 2

Дифференцированный зачет 2 3
Всего: 

В том числе: 
Практических занятий: 

Самостоятельной работы:

177

118
59
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. 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;
- ук;1адки для аудиовизуальных средств;
- штатив для карт и таблиц.
Технические средства обучения:
- аудиовизуальные средства;
- лингафонные устройства;
- мультимедийная аппаратура;
- видеотехника.

3.2. Учебпо-методичсское обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учсбно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины БД.ОЗ «Иностранный язьпс» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
2. Учебно-тематический план дисциплины БД.ОЗ «Иностранный язык» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине БД.ОЗ 
«Иностранный язык» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины БД.ОЗ «Иностранный язык» программы подготовки 
специа.листов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
5. Комплект оценочных средств по учебной дисциплине БД.ОЗ «Иностранный язык» 
прог раммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:
1. Безкоровайная Г.Т. Planet o f English: Учебник английского языка для учреждений СПО 

Дополнительные источники:
1. Рогова Г.В. Английский язык за два года/Рогова Г.В., Рожкова Ф.М.- 12-еизд.- М.: 
Просвещение, 2003.- 384с.
2. Тош Hutchinson English for life Elementary Student’s book .- Oxford.: Oxford University 
Press, 2007.-122 c.
3. Michael Harris New Opportunities Russian Edition Elementary / Michael Harris, David Mower, 
Anna Sikorzynska, Irina Larionova, Oksana Melchina, Irina Solokova.-Longman, 2006.- 144p.
4. Michael Harris New Opportunities Russian Edition Intermediate / Michael Harris, David 
Mower, Anna Sikorzynska, Irina Larionova, Oksana Melchina, Irina Solokova.-Longman, 2006.- 
144p.

5. Raymond Murphy English Grammar in Use a self-study reference and practice book for 
intermediate students.- Cambridge.: Cambridge University Press, 1985.- 327 c.. 
Интернет-источники:
1. WWW. lingvo-online, r u  (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики).
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2. WWW, macmillandictionary. com/diclionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможно
стью прослугпать произногпение слов).
3. WWW. britannica. com (энциклопедия «Британника»),
4. WWW. Idoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English).

3.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету для  
лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю CRQuytT 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 учпотывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-мвдико-педагогической 
комиссии, обусловленные различньпии стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета 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 ыарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).
Притщп вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
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 учебной 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, 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 
психоэмоционстьного развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повьштенной 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, эффективность 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 
психолош-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 ыа 
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 
ингеллектом) 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 учебной дисциплины;
-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, ие 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 па 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.
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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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО 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, csiQjyyoRразработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении учебного предмета применяются как традиционные (очные), так и 
дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с при.менением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  оплайн-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 У ЧЕБН О Й  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 
(Предметные результаты) Ф ормы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
Сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и 
самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;

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

Владение знаниями о социокультурной 
специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и 
англоговорящих стран;

Формализованное наблюдение и оценка 
-выполнения упражнений,
- результатов тестирования на знание 
грамматики и лексики,
- результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете

Достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и 
письменной формах как с носителями 
английского языка, так и с 
представителями других стран, 
использующими данный язык как 
средство общения;

Формализованное наблюдение и оценка 
-вьшолнения упражнений,
- результатов тестирования на знание 
грамматики и лексики,
- результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете

Сформированность умения использовать 
английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных 
источников в образовательных и 
самообразовательных целях.

Формализованное наблюдение и оценка 
-выполнения упражнений,
- результатов тестирования на знание 
грамматики и лексики,
- результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.04 «МАТЕМАТИКА»

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.04 «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой специальности (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06 -  259); 
примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным институтом 
развития образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., регистрационный номер 377 от 23 
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»); в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№413"; Примерной основной образовательной программой среднего общего образования // 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3 (уточнения и дополнения, вносимые в 
тексты Примерных программ в редакции 2017 года); Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413".

В программу вкхпочено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Учебная дисциплина «Математика» входит в состав обязательной предметной области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина БД.04 «Математика» относится к базовым дисциплинам раздела 
общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины БД.04 «Математика» направлено на 

достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления;



обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.

Освоение содержания учебной дисциплины БД.04 «Математика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
-  сформированность представлений о математике как универсальном язьпсе науки, средстве 
моде.тирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 
от!1ошения к математике как к части общечеловеческой культуры;
-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;
-  готовность и способность к самостоятельной творческой деятельности;
-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;

• мстапредметных:
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;
-  умение продуктивно общаться в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение критически оценивать информацию, получаемую из различных 
источников;
-владение языковыми средствами; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;
-  владение навглками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения;
-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира;

• предметных:



сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке;
-  сформированность представлений о математических понятиях; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий;
-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, систем;
-  сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, использование знаний для описания и анализа зависимостей;
-  владение понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их свойствах; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач с практическим содержанием;
-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить основные характеристики случайных 
величин;
-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

1.4. Х арактеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения

Введение

Х арактеристика основных видов деятельности 
студентов 

(на уровне учебных действий)_________
Ознакомление с ролью математики в науке, технике, 
экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Ознакомление с целями и 
задачами изучения математики при освоении профессий 
СПО и специальностей СПО.

АЛГЕБРА

Развитие понятия о числе Выполнение арифметических действий над числами, 
сочетая устные и письменные приемы.
Нахождение приближенных значений величин и 
погрешностей вьпшслений (абсолютной и 
относительной); сравнение числовых выражений. 
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 
(относится ко всем пунктам программы).

К орни , степени, л о гар и ф м ы Ознакомление с понятием корня л-й степени, свойствами 
радикалов и правилами сравнения корней. 
Формулирование определения корня и свойств корней. 
Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 
значения корня.
Преобразование числовых и буквенных выражений, 
содержащих радикалы.
Выполнение расчетов по формулам, содержащим 
радикалы, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования.
Определение равносильности выражений с радикалами. 
Решение иррациональных уравнений.
Ознакомление с понятием степени с действительным



показателем.
Нахождение значений степени, используя при 
необходимости инструментальные средства.
Записывание корня п-й степени в виде степени с дробным 
показателем и наоборот.
Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней 
с рациональным показателем, выполнение прикидки 
значения степени, сравнение степеней.
Преобразование числовых и буквенных выражений, 
содержащих степени, применяя свойства. Решение 
показательных уравнений.
Ознакомление с применением корней и степеней при 
вычислении средних, делении отрезка в «золотом 
сечении». Решение прикладных задач на сложные 
проценты

Преобразование алгебраических 
выражений

Выполнение преобразований выражений, применение 
формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. 
Определение области допустимых значений 
логарифмического выражения. Решение логарифмических 
уравнений

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и 
их связи с градусной мерой. Изображение углов вращения 
на окружности, соотнесение величины угла с его 
расположением.
Формулирование определений тригонометрических 
функций для углов поворота и острых углов 
прямоугольного треугольника и объяснение их 
взаимосвязи

Основные тригонометрические 
гождества

Применение основных тригонометрических тождеств для 
вычисления значений тригонометрических функций по 
одной из них.

Преобразования простейших 
тригонометрических выражений

Изучение основных формул тригонометрии: формулы 
сложения, удвоения, преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и 
произведения в сумму и применение при вьиислении 
значения тригонометрического выражения и упрощения 
его.
Ознакомление со свойствами симметрии точек на 
единичной окружности и применение их для вывода 
формул приведения.

Простейшие
тригонометрические уравнения 
и неравенства

Решение по формулам и тригонометрическому кругу 
простейших тригонометрических уравнений.
Применение общих методов решения уравнений 
(приведение к линейному, квадратному, метод 
разложения на множители, замены переменной) при 
решении тригонометрических уравнений.
Умение отмечать на круге решения простейших 
тригонометрических неравенств.

Арксинус, арккосинус, Ознакомление с понятием обратных тригонометрических 
функций.



арктангенс числа Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 
арктангенса числа, формулирование их, изображение на 
единичной окружности, применение при решении 
уравнений.

ФУНКЦЕ И, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФ И КИ

Понятие о непрерывности 
функции

Свойства функции. 
Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных 
зависимостей в реальных 
процессах и явлениях

Обратные функции

Степенные, показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические функции. 
Обратные тригонометрические 
функции

изнакомление с понятием переменной, примерами 
зависимостей между переменными.
Ознакомление с понятием графика, определение 
принадлежности точки графику функции. Определение по 
формуле простейшей зависимости, вида ее графика. 
Вьфажение по формуле одной переменной через другие. 
Ознакомление с определением функции, формулирование 
его.
Нахождение области определения и области значений 
функции

с примерами функциональных 
реальных процессах из смежных

Ознакомление 
зависимостей в 
дисциплин.
Ознакомление с доказательными рассуждениями 
некоторых свойств линейной и квадратичной функций, 
проведение исследования линейной, кусочно-линейной, 
дробно-линейной и квадратичной функций, построение 
их графиков. Построение и чтение графиков функций. 
Исследование функции.
Составление видов функций по данному условию^ 
решение задач на экстремум.
Выполнение преобразований графика функции

Изучение понятия обратной функции, определение вида и 
построение графика обратной функции, нахождение ее 
области определения и области значений. Применение 
свойств функций при исследовании уравнений и решении 
задач на экстремум.
Ознакомление с понятием сложной функции

Вычисление значений функций по значению аргумента. 
Определение положения точки на графике по ее 
координатам и наоборот.
Использование свойств функций для сравнения значений 
степеней и логарифмов.
Построение графиков степенных и логарифмических 
функций. Решение показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств по известным алгоритмам. 
Ознакомление с понятием непрерывной периодической 
функции, формулирование свойств синуса и косинуса, 
построение их графиков.
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и 
примерами гармонических колебаний для описания 
процессов в физике и других областях знания. 
Ознакомление с понятием разрывной периодической 
функции, формулирование свойств тангенса и котангенса,
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построение их графиков.
Применение свойств функций для сравнения значений 
тригонометрических функций, решения
тригонометрических уравнений.
Построение графиков обратных тригонометрических 
функций и определение по графикам их свойств. 
Выполнение преобразования графиков.

Последовательности
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Производная и ее применение

Ознакомление с понятием числовой последовательности, 
способами ее задания, вычислениями ее членов. 
Ознакомление с понятием предела последовательности. 
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 
числового ряда на примере вычисления суммы 
бесконечно убьгоающей геометрической прогрессии. 
Решение задач на применение формулы суммы 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии.______
Ознакомление с понятием производной.
Изучение и формулирование ее механического и 
геометрического смысла, изучение алгоритма вычисления 
производной на примере вычисления мгновенной 
скорости и углового коэффициента касательной. 
Составление уравнения касательной в общем виде. 
Усвоение правил дифференцирования, таблицы 
производных элементарных функций, применение для 
дифференцирования функций, составления уравнения 
касательной.
Изучение теорем о связи свойств функции и производной, 
формулировка их.
Проведение с помощью производной исследования 
функции, заданной формулой.
Установление связи свойств функции и производной по 
их графикам.
Применение производной для решения задач на 
нахождение наибольшего, наименьшего значения и на 
нахождение экстремума________________________________

Первообразная 
и интеграл

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы 
Ньютона—  Лейбница.
Решение задач на связь первообразной и ее производной, 
вычисление первообразной для данной функции.
Решение задач на применение интеграла для вычисления 
физических величин и площадей

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и системы 
уравнений. Неравенства и 
системы неравенств с двумя 
переменными

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях 
алгебраических уравнений, понятиями исследования 
уравнений и систем уравнений.
Изучение теории равносильности уравнений и ее 
применения. Повторение записи решения стандартньк 
уравнений, приемов преобразования уравнений для 
сведения к стандартному уравнению.
Решение рациональных, иррациональных, показательных



и тригонометрических уравнений и систем.
Использование свойств и графиков функций для решения 
уравнений. Повторение основных приемов решения 
систем.
Решение уравнений с применением всех приемов 
(разложения на множители, введения новых неизвестных, 
подстановки, графического метода).
Решение систем уравнений с применением различных 
способов.
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств 
и использование свойств и графиков функций при 
решении неравенств. Решение неравенств и систем 
неравенств с применением различных способов. 
Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и 
практики. Интерпретирование результатов с учетом 
реальных ограничений

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ

Основные понятия 
комбинаторики

Изучение правила комбинаторики и применение при 
решении комбинаторных задач.
Решение комбинаторных задач методом перебора и по 
правилу умножения.
Ознакомление с понятиями комбинаторики: 
размещениями, сочетаниями, перестановками и 
формулами для их вычисления.
Объяснение и применение формул для вычисления 
размещений, перестановок и сочетаний при решении 
задач.
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником 
Паскаля. Решение практических задач с использованием 
понятий и правил комбинаторики_____________________

Элементы теории вероятностей Изучение классического определения вероятности, 
свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей. 
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. 
Решение задач на вычисление вероятностей событий

Представление данных 
(таблицы, диаграммы, графики)

Ознакомление с представлением числовых данных и их 
характеристиками.
Решение практических задач на обработку числовых 
данных, вычисление их характеристик________________

ГЕОМЕТРИЯ

Прямые и плоскости 
в пространстве

Формулировка и приведение доказательств признаков 
взаимного расположения прямых и плоскостей. 
Распознавание на чертежах и моделях различных случаев 
взаимного расположения прямых и плоскостей, 
аргументирование своих суждений.
Формулирование определений, признаков и свойств 
параллельных и перпендикулярных плоскостей, 
двугранных и линейных углов.
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и 
плоскостью, между плоскостями по описанию и_________
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Многогранники

распознавание их на моделях.
Применение признаков и свойств расположения прямых и 
плоскостей при решении задач.
Изображение на рисунках и конструирование на моделях 
перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, 
параллельных плоскостей, углов между прямой и 
плоскостью и обоснование построения.
Решение задач на вычисление геометрических величин. 
Списывание расстояния от точки до плоскости, от прямой 
до плоскости, между плоскостями, между 
скрещивающимися прямыми, между произвольными 
фигурами в пространстве.
Формулирование и доказывание основных теорем о 
расстояниях (теорем существования, свойства). 
Изобраэкение на чертежах и моделях расстояния и 
обоснование своих суждений. Определение и вычисление 
расстояний в пространстве. Применение формул и теорем 
планиметрии для решения задач.
Ознакомление с понятием параллельного проектирования 
и его свойствами. Формулирование теоремы о площади 
ортогональной проекции многоугольника.
Применение теории для обоснования построений и 
вычислений,
Аргументирование своих суждений о взаимном 
расположении пространственных фигур
Описание и характеристика различных видов 
многогранников, перечисление их элементов и свойств. 
Изображение многогранников и выполнение построения 
на изображениях и моделях многогранников.
Вычисление линейных элементов и углов в 
пространственных конфигурациях, аргументирование 
своих суждений.
Характеристика и изображение сечения, развертки 
многогранников, вычисление площадей поверхностей. 
Построение простейших сечений куба, призмы, 
пирамиды. Применение фактов и сведений из 
планиметрии.
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, 
формулирование определений и свойств. Характеристика 
симметрии тел вращения и многогранников.
Применение свойств симметрии при решении задач. 
Использование приобретенных знаний для исследования 
и моделироваьшя несложных задач.
Изображение основных многогранников и выполнение 
рисунков по условиям задач____________________________

Тела и поверхности вращения Ознакомление с видами тел вращения, формулирование 
их определений и свойств.
Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 
плоскости, касательной к сфере.
Характеристика и изображение тел вращения, их 
развертки, сечения.
Решение задач на построение сечений, вычисление длин,
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Измерения в геометрии

Координаты и векторы

расстояний, углов, площадей. Проведение доказательных 
рассуждений при решении задач.
Применение свойств симметрии при решении задач на 
тела вращения, комбинацию тел.
Изображение основных круглых тел и выполнение 
рисунка по условию задачи
Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами 
и свойствами.
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с 
применением соответствующих формул и фактов из 
планиметрии.
Изучение теорем о вычислении объемов 
пространственных тел, решение задач на применение 
формул вычисления объемов.
Изучение формул для вычисления площадей 
поверхностей многогранников и тел вращения. 
Ознакомление с методом вычисления площади 
поверхности сферы.
Решение задач на вычисление площадей поверхности 
пространственных тел
Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой 
системы координат в пространстве, построение по 
заданным координатам точек и плоскостей, нахождение 
координат точек. Нахождение уравнений окружности, 
сферы, плоскости. Вычисление расстояний между 
точками.
Изучение свойств векторных величин, правил разложения 
векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения 
координат вектора в пространстве, правил действий с 
векторами, заданными координатами.
Применение теории при решении задач на действия с 
векторами. Изучение скалярного произведения векторов, 
векторного уравнения прямой и плоскости. Применение 
теории при решении задач на действия с векторами, 
координатный метод, применение векторов для 
вычисления величин углов и расстояний.
Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о 
взаимном расположении прямых и плоскостей с 
использованием векторов__________

Изменения, внесенные в программу:
В рабочей программе изменена последовательность тем в связи с логикой изложения, 
представляющейся преподавателю наиболее эффективной.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студентов 234 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 156 часов (теория 84 часа, практика
72 часа);
Самостоятельной работы студентов 78 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:

теоретические занятия 84
практические занятия 72

Самостоятельная работа студентов (всего) 78
в том числе:

подготовка презентаций 8
выполнение расчетно-графической работы 68
подготовка информационных сообщений 2

Промежуточная аттестация
I семестр -  экзамен
II семестр - экзамен

13



2.3. Тематический план и содержание учебной лисинилииы БД.04 «Математика»

Наименование 
разделов и  тем

Содерж ание учебного м атери ала, практические работы , 
сам остоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Введение. Роль и место математики в современном мире
Тема 1.1
Введение. Роль и 
место математики в 
современном мире.

Содержание 2 1
1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности.
2 Цели и задачи изучения математики при освоении специальности «Фармация».
С амостоятельная работа №  1 8 3
Подготовить презентацию на тему «Математика в моей профессии».

Раздел 2. Развитие понятия о числе
Тема 2.1
Понятие 0 числе.

Содержание 2 1
1 Целые и рациональные числа.
2 Действительные числа.
3 Приближенные вьшисления.
4 Комплексные числа.
П рактическое занятие № 1. Тождественные преобразования алгебраических вьгоажений. 2 2
1 Арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы.
2 Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вьшислений (абсолютной и 

относительной).
3 Сравнение числовых выражений.
4 Представление бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной.
5 Нахождение ошибок в преобразованиях и вьлислениях.
С амостоятельная работа №  2

2 21 Выполнить расчетно-гра< )ическую работу.
Раздел 3. Корни и степени
ТемаЗ. 1 
Арифметический 
корень натуральной 
степени

Содержание 2 1
1 Арифметический корень натуральной степени.
2 Корни натуральной степени из числа и их свойства.
3 Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки значения корня.
4 Вьшолнение расчетов с радикалами.
5 Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы.

14



Пр
вы

актическое занятие №  2. Преобразование и вычисление значений показательных 
ражсний.

2 2

1 Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем.
2 Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительньш показателем.
3 Нахождение значений выражений содержащих степень с рациональным и с 

действительным показателями.
4 Сравнение степеней.
5 Преобразование выражений, содержащих степень.
5 Решение показательных уравнений.
6 Решение прикладных задач.
Сам остоятельная работа № 3
Выполнить расчетно-графическую работу.

2 2

Раздел 4. Рациональные, иррациональные уравнения и неравенства
Тема 4.1 
Алгебраические 
уравнения, системы 
уравнений.

Содержание 2 1
1 Рациональные уравнения и системы. Равносильность уравнений и систем.
2 Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод).
3 Преобразование уравнений. Равносильность уравнений.
4 Решение уравнений и систем уравнений с использованием основных приемов.
5 Использование свойств и графиков функций для решения уравнений.
П рактическое занятие №  3. Решение неравенств и систем неравенств. 2

i 1.

2

л

1 Рациональные неравенства.
2 Равносильность неравенств.
3 Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод).
4 Решение неравенств и систем неравенств.
5 Использование свойств и графиков функций для решения неравенств.
П рактическое занятие №  4. Решение уравнений и неравенств, систем уравнений и 
неравенств.

2 1 ' 2

<
1 Основные приемы решения уравнений и систем уравнений, неравенств (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).
2 Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменньми и их систем.
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П рактическое занятие № 5. Реш ение иррациональны х уравнений. 2 2
1 Иррациональные уравнения и системы.
2 Равносильность уравнений и систем.
3 Решение иррациональных уравнений.
С амостоятельная работа №  4 4 2
Выполнить расчетно-графическую работу.

Раздел 5. Функции, их свойства и графики
Тема 5.1 Содержание 2 I
Функция и её 1 Определение функции.
1рафик. Область 2 Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
определения, 
область значения

3 Область определения и множество значений; график функции, построение графиков 
функций, заданных различными способами.

4 Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных 
дисциплин.

Тема 5.2 Содержание 2 1
Свойства функции. 1 Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.
Схема 2 Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
исследования экстремума.
функции 3 Графическая интерпретация.

4 Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
5 Арифметические операции над функциями.
6 Сложная функция (композиция).
7 Понятие 0 непрерывности функции.
8 Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.
9 График обратной функции.
10 Построение и чтение графиков функций. Исследование функции.
П рактическое занятие №  6. Степенная функция, её свойства и график. 2 2
1 Определение функции, её свойства и график.

Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной фзикции.
2 Преобразования графиков.
3 Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой у=х, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. ( х : '
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4 Сравнение значений числовых выражений содержащих степени на основе свойств 
функции.

5 Построение графиков степенных функций.
Практическое занятие № 7. Показательная функция, её свойства и график. 2 2
1 Определение функции, её свойства и график.
2 Использование свойств и графика показательной функции для решения уравнений и 

неравенств.
3 Сравнение значений числовых выражений с использованием свойств и графика 

показательной функции.
Самостоятельная работа № 5 4 2
1 Выполнить расчетно-графическую работу.

Раздел 6. Показательные уравнения и неравенства
Тема 6.1 
Показательные 
уравнения и 
неравенства

Содержание 2 1
1 Понятие показательного уравнения и неравенства.
2 Определение равносильности уравнений.
3 Способы решения показательных уравнений и неравенств.
Практическое занятие № 8. Решение показательных уравнений и неравенств. 2 2
1 Способы решения показательньк уравнений и неравенств.
2 Решение показательных уравнений и неравенств.
Практическое занятие № 9. Решение показательных систем уравнений и неравенств. 2 2
1 Основные приемы решения показательных уравнений и систем уравнений, неравенств 

(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический 
метод).

2 Решение систем показательных уравнений, неравенств
Самостоятельная работа № 6
Вьшолнить расчетно-графическую работу.

2 2

Раздел 7. Логарифмы
Тема 7.1 
Логарифмы. Их 
свойства. Виды 
логарифмов.

Содержание 2 1
1 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.
2 Правила действия с логарифмами. Переход к новому основанию.
3 Преобразование логарифмических выражений.
4 Десятичные логарифмы. Натуральные логарифмы.
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5 Нахождение значений логарифма по произвольному основанию.
6 Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений.
Самостоятельная работа № 7 2 2
Выполнить расчетно-графическую работу.

Раздел 8. Логарифмические функции
Тема 8.1
Логарифмическая 
функция, её 
свойства и график

Содержание 2 I
1 Определение функции, её свойства и график.
2 Сравнение значений числовых выражений с использованием свойств и графика 

логарифмической функции.
Самостоятельная работа № 8
Выполнить расчетно-графическую работу.

2 2

Раздел 9. Логарифмические уравнения и неравенства
Тема 9.1 
Решение
логарифмических
уравнений

Содержание 2 1
1 Логарифмические уравнения: определение, свойства, виды, способы 

решения.
2 Решение логарифмических уравнений.
Практическое занятие № 10. Решение логарифмических уравнений и систем унавнений. 2 42̂
1 Решение логарифмических уравнений и систем уравнений.
2 Приближенные вычисления и решения прикладных задач.
Практическое занятие № 11. Решение логарифмических неравенств. 2 2
1 Логарифмические неравенства определение, свойства, виды, способы решения задач.
2 Решение логарифмических уравнений и неравенств.
Контрольная работа по теме «Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства».

 ̂ 2 3-<

1 Вычисление значений выражений, содержащих степени с рациональным показателем.
2 Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств.
Самостоятельная работа № 9
Выполнить расчетно-графическую работу.

2 _ 2

Раздел 10. Основы mi■уигонометрии
Тема 10.1
Основные понятия.
Т ригонометрические 
тождества.

Содержание 2 1
1 Радианная мера угла. Вращательное движение.
2 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
3 Формулы приведения.
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4 Формулы сложения.
5 Формулы удвоения.
6 Формулы половинного угла.
П рактическое занятие №  12. Преобразование тригонометрических выражений. 2 2
1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму.
2 Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
3 Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразовании 

суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму.

4 Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.
С ам остоятельная работа №  10
Вьшолнить расчетно-графическую работу.

2 2

Раздел 11. Тригонометрические функции
Тема 11.1
Тригонометрические 
функции, их 
свойства и графики.

Содержание 2 1
1 Определение функций. Исследование функции.
2 Непрерывные и периодические функции.
3 Гармонические колебания.
4 Построение и чтение графиков функций.
5 Свойства и графики синуса, косинуса.
6 Построение графиков тригонометрических функций: y=cos(x) и y=sin(x).

Тема 11.2
Тригонометрические 
функции: y=tg(x) и 
y=ctg(x). Их 
свойства и графики.

Содержание 2 1
1 Определение функций. Исследование функции.
2 Построение и чтение графиков функций.
3 Свойства и графики тангенса, котангенса.
4 Построение графиков тригонометрических функций: y=tg(x) и y=ctg(x).

Тема 11.3 
Арксинус, 
арккосинус, 
арктангенс числа.

Содержание 2 1
1 Определение обратных тригонометрических функций: арксинус, арккосинус, арктангенс.
2 Вычисление значений обратных тригонометрических функций.
С амостоятельная работа X® 11
Выполнить расчетно-графическую работу.

2 ■2.
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Раздел 12. Тригонометрические уравнения и неравенства
Тема 12.1 
Простейшие 
тригонометрические 
уравнения.

Содержание 2 1
1 Простейшие тригонометрические уравнения.
2 Равносильность уравнений.
3 Простейшие тригонометрические неравенства.
4 Способы решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств.
Практическое занятие № 13. Решение тригонометрических уравнений, сводянизхся к 
простейшим.

2 2

1 Основные приемы решения тригонометрических уравнений, сводяглихся к простейшим.
2 Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим.
Практическое занятие № 14. Решение тригонометрических уравнений и систем 
уравнений.

2 2

I Основные приемы решения.
2 Решение тригонометрических уравнений.
3 Тригонометрические системы.
4 Равносильность систем.
5 Основные приемы решения.
6 Решение тригонометрических систем уравнений.
Практическое занятие № 15. Тригонометрические преобразования.

i"  ^ 2
1 Решение тригонометрических уравнений.
2 Решение тригонометрических систем уравнений.
Самостоятельная работа № 12
Выполнить расчетно-графическую работу.

2

Раздел 13. Последовательности
Тема 13.1
Последовательность
и ее свойства.
Бесконечно
убывающая
геометрическая
прогрессия.

Содержание 2 1
1 Способы задания и свойства числовых последовательностей.
2 Понятие 0 пределе последовательности.
3 Существование предела монотонной ограниченной последовательности.
4 Суммирование последовательностей.
5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
6 Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 

последовательности.
7 Предел последовательности.
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8 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Самостоятельная работа № 13
Подготовить сообщение на тему "Исторические задачи на геометрическую прогрессию" 
Выполнить расчетно - графическую работу.

4 2

Раздел 14. Производная
1'ема 14.1 
Понятие 0 
производной 
функции.

Содержание 2 1
1 Понятие 0 производной функции, ее геометрический и физический смысл.
2 Уравнение касательной к графику функции.
3 Производная: механический и геометрический смысл производной.
Практическое занятие JV® 16. Правила дифференцирования. 2 2
1 Производные суммы, разности, произведения, частные.
2 Производные основных элементарных функций.
3 Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций.
Практическое занятие № 17. Производные основных элементарных функций. 2 2
1 Производные основных элементарных функций.
2 Нахождение производных основных элементарных функций.
Пр
ди(

актическое занятие № 18. Нахождение производных с помощью правил 
>ференцирования и таблицы производных.

2 2

1 Нахождение производных с помощью правил дифференцирования и таблицы 
производных.

2 Производные обратной функции и композиции функции.
3 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах.
Тема 14.2 
Г еометрический 
смысл производной. 
Уравнение 
касательной к 
графику функции.

Содержание 2 1
1 Геометрический смысл производной.
2 Уравнение касательной к графику функции.
3 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
4 Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и гра( )иком.
5 Составление уравнения касательной к графику функции.

Тема 14.3 
Возрастание и 
убывание функции. 
Точки экстремумов.

Содержание 2 1
1 Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
2 Нахождение промежутков возрастания и убывания функции; точек экстремумов.
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1'сма 14.4 
Исследование 
функций с помощью 
производной.

Содержание 2 1
1 Схема исследования функций с помощью производной.
2 Исследование функиий.
Практическое занятие X® 19. Применение производной к построению графиков функций. 2 2
1 Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
2 Построение графиков.

Тема 14.5 
Наибольшее и 
наименьшее 
значение функции.

Содержание 2 1
1 Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
2 Наибольшее и наименьшее значение функции.
3 Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции.
Практическое занятие X» 20. Исследование функции с помощью производной. 2 2
1 Нахождение производных с использованием правил и формул дифференцирования, 

таблицы производных элементарных функций.
2 Исследование функции с помощью производной.
Самостоятельная работа X® 14
Выполнить расчетно-графическую работу.

6 2

Раздел 15. Первообразная и интеграл
Тема 15. 1 
Понятие 0 
первообразной и 
неопределенном 
интеграле.

Содержание 2 1
1 Понятие 0 первообразной.
2 Понятие 0 неопределенном интеграле.
3 Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
4 Интеграл и первообразная.

Тема 15. 2
Правила вычисления 
первообразных и 
интегралов.

Содержание 2 1
1 Правила вычисления первообразньк.
2 Правила вьиисления интегралов.

Тема 15.3 
Определенный 
интеграл. Формула 
Ньютона -  
Лейбница.

Содержание 2 1
1 Определенный интеграл.

2 Формула Ньютона -  Лейбница.
3 Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции.
Практическое занятие X® 21. Криволинейная трапеция. Площадь криволинейной 
трапеции.

2 2
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i Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции.
2 Теорема Ньютона—Лейбница.
3 Нахождение площади криволинейной трапеции.
П рактическое занятие №  22. Вычисление определенных интегралов и илошадсй фигур. 2  ̂ 2
1 Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. Теорема Ньютона- 

Лейбница.
П рактическое занятие №  23. Вычисление интегралов и площадей. 2 2
1 Вычисление интегралов.
2 Вычисление площадей.
С амостоятельная работа №  15
Выполнить расчетно-графическую работу.

6 2

Раздел 16. Элементы комбинаторики
Тема 16.1 
Основные понятия 
комбинаторики.

Содержание 2 1
1 Основные понятия комбинаторики.
2 Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.
3 Задачи на перебор вариантов.

Тема 16.2 
Формула бинома 
Ньютона. 
Треугольник 
Паскаля.

Содержание 2 1
1 Формула бинома Ньютона.
2 Свойства биноминальных коэффициентов.
3 Треугольник Паскаля.
4 Решение комбинаторных задач.
5 Нахождение биноминальных коэффициентов с помощью треугольника Паскаля.
П рактическое занятие №  24. Решение комбинаторных задач. 2 1
1 Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.
2 Решение задач на перебор вариантов.
3 Правила комбинаторики.
С амостоятельная работа №  16
Выполнить расчетно-графическую работу.

4 2

Раздел 17. Элементы теории вероятностей
Тема 17.1 
Основные понятия 
теории вероятности.

Содержание 2 1
1 История развития теории вероятностей, её роль в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности.
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2 Событие, вероятность события.
3 Классическое определение вероятности, свойства вероятностей.

Тема 17.2 
Сложение и 
умножение 
вероятностей.

Содержание 2 1
1 Сложение и умножение вероятностей, теоремы о сумме и произведении.
2 Понятие 0 независимости событий.
3 Дискретная случайная величина, закон ее распределения.
4 Числовые характеристики дискретной случайной величины.
5 Понятие 0 законе больших чисел.
6 Решение задач по классическому определению вероятности.
Практическое занятие X® 25. Решение задач с применением вероятностных методов. 2 2
1 Сложение и умножение вероятностей, теоремы о сумме и произведении.
2 Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Самостоятельная работа Хг 17
Выполнить расчетно-графическую работу.

2 2

Раздел 18. Элементы математической статистики
Тема 18.1
Основные задачи и 
понятия 
математической 
статистики.

Содержание 2 1
1 Понятие о задачах математической статистики.
2 История развития статистики, её роль в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности.
3 Решение прикладных задач с применением вероятностных методов.
4 Представление числовых данных.

Тема 18.2 
Определение 
выборки и 
выборочного 
распределения.

Содержание 2 1
1 Дискретная случайная величина, закон ее распределения.
2 Числовые характеристики дискретной случайной величины.
3 Понятие 0 законе больших чисел.
4 Представление числовых данных.
Практическое занятие X® 26. Графическое изображение выборки. 2 ^ .  2
1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана.
2 Решение прикладных задач.
Самостоятельная работа X® 18
Выполнить расчетно-графическую работу.

2 2
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Раздел 19. Прямые и плоскости в пространстве
Тема 19.1 
Аксиомы 
стереометрии.

Содержание 2 1
1 Аксиомы стереометрии.
2 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости.
3 Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.

'Гема 19.2 
Параллельность 
прямых и 
плоскостей.

Содержание 2 1
1 Параллельность прямой и плоскости.
2 Параллельность плоскостей.
3 Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости.
4 Признаки взаимного расположения двух прямых.
5 Признаки и свойства параллельных плоскостей.
6 Угол между прямыми.

Тема 19.3
Перпендикулярность 
прямых и 
плоскостей.

Содержание 2 1
1 Перпендикулярность прямой и плоскости.
2 Теорема о трех перпендикулярах.
3 Угол между прямой и плоскостью.
4 Двугранный угол.
5 Угол между плоскостями.
6 Перпендикуляр и наклонная к плоскости.
7 Признаки и свойства перпендикулярных плоскостей.
8 Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в 
пространстве.

Самостоятельная работа № 19
Выполнить расчетно-графическую работу.

4 2 '

Раздел 20. Многогранники. Измерения в геометрии
Тема 20.1 
Многогранники: 
призма и
параллелепипед. Их 
свойства.

Содержание 2 1
1 Параллельное проектирование и его свойства.
2 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.
3 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
4 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме.
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5 Сечения куба, призмы.
6 Вычисление линейных размеров и площадей призмы и параллелепипеда.

Тема 20.2 
Многогранники: 
пирамида и ее 
свойства.

Содержание 2 1
1 Пирамида и ее свойства.
2 Правильная пирамида.
3 Усеченная пирамида.
4 Тетраэдр.
5 Симметрии в пирамиде.
6 Вычисление линейных размеров и площадей.
7 Взаимное расположение пространственных фигур.

Тема 20.3
Боковая поверхность 
многогранников.

Содержание 2 1
1 Понятие боковой поверхности многогранников.
2 Линейные измерения боковой поверхности многогранников.
3 Площадь боковой поверхности многогранников.
4 Вычисление линейных размеров и площадей.
Практическое занятие Х® 27. Полная поверхность многогранников. 2 2
1 Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника.
2 Понятие полной поверхности многогранников.
3 Формулы нахождения полной поверхности многогранников.
4 Вычисление полной поверхности многогранников.
5 Различные виды многогранников. Их изображения. Симметрия многогранников.
6 Сечения, развертки многогранников.
Практическое занятие X» 28. Объем многогранников. 2 2
1 Понятие объема многогранника.
2 Формулы нахождения объемов призм, параллелепипеда, пирамид.
3 Нахождение объемов призм, параллелепипеда, пирамид.
Самостоятельная работа X® 20
Выполнить расчетно-графическую работу.

6 2

Раздел 21. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии
Тема21.1 
Тела вращения; 
цилиндр и конус. Их 
свойства.

Содержание 2 I
I Цилиндр и конус.
2 Усеченный конус.
3 Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
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4 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
5 Вычисление линейных размеров цилиндра и конуса.

Тема 21.2
Тела вращения: щар 
и сфера. Их 
свойства.

Содержание 2 1
1 Шар и сфера, их сечения.
2 Касательная плоскость к сфере.
3 Симметрия тел вращения.
4 Вычисление линейных размеров шара и сферы.

Тема 21.3
Боковая поверхность 
тел вращения.

Содержание 2 1
1 Понятие боковой поверхности тел вращения.
2 Формулы боковой поверхности тел вращения.
3 Вычисление боковой поверхности тел вращения.

Тема 21.4
Полная поверхность 
тел вращения.

Содержание 2 1
1 Понятие полной поверхности тел вращения.
2 Формулы полная поверхность тел вращения.
3 Нахождение полной поверхности тел вращения.
Практическое занятие № 29. Объем тел вращения. 2

1

2
1 Объем и его измерение.
2 Интегральная формула объема.
3 Формулы объема шара и площади сферы.
4 Подобие тел.
5 Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.
6 Нахождение объемов тел вращения.
Практическое занятие № 30. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии. 2 2
1 Вычисление площадей и объемов тел вращения.
Самостоятельная работа № 21
Выполнить расчетно-графическую работу.

4 2

Раздел 22. Координаты и векторы
Тема 22.1. 
Прямоугольная 
система координат в 
пространстве.

Содержание 2 1
1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.
2 Формула расстояния между двумя точками.
3 Уравнения сферы, плоскости и прямой.
4 Нахождение расстояния между двумя точками.

Тема 22.2. Содержание 2 1
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Векторы в 1 Векторы. Модуль вектора.
пространстве: 2 Равенство векторов.
основные понятия. ч Сложение векторов.

4 Умножение вектора на число.
5 Разложение вектора по направлениям.
6 Угол между двумя векторами.
7 Проекция вектора на ось.
8 Координаты вектора.
9 Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.
Практическое занятие X® 31. Векторы в пространстве: решение задач. 2 2
1 Векторы. Декартова система координат в пространстве.
2 Нахождение координат вектора.
3 Расстояние между точками; нахождение модуля вектора.
4 Действия с векторами.
Практическое занятие X® 32. Использование координат и векторов при решении 2 2
математических и прикладных задач.
1 Уравнение окружности, сферы, плоскости.
2 Вычисление скалярного произведения векторов.
3 Решение практических задач.
4 Векторное уравнение прямой и плоскости.
5 Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии.
Практическое занятие X® 33. Решение прикладных задач по алгебре. 2 3
Применение изученных формул и правил при решении практических упражнений с 
использованием готовых компьютерных программ (в частности программы Microsoft Excel).
Практическое занятие X® 34. Решение прикладных задач по геометрии.  ̂ 2 3
Применение изученных формул и правил при решении практических упражнений с 
использованием готовых компьютерных программ (в частности программы Microsoft Excel).

У
Практическое занятие X® 35. Решение прикладных задач по алгебре и геометрии. 2 3. '
Применение изученных формул и правил при решении практических упражнений.
Самостоятельная работа X» 22. 4 : 2'
Выполнить расчетно-графическую работу.

Итого 234
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В том числе:
Теоретические занятия: 84
Практические занятия: 72

Самостоятельная работа: 78
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  У Ч ЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реа.чизация прщ'раммы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.

Оборудование учебного кабинета:
1. Ученические столы,
2. Стол для преподавателя
3. Стулья
4. Шкаф для размещения учебно-методического материала
5. Учебная доска

Технические средства обучения:
1. Компьютеры для студентов
2. Ко.мпьютер для преподавателя
3. Проекционный экран
4. П роектор

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2Л. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины БД.04 «Математика» программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 33.02.01 «Фармация»
2. Учебно-тематический план учебной дисциплины БД.04 «Математика» программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности 33.02.01 «Фармация»
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине БД.04 
«Математика» программы подготовки специалистов среднего звена специальности 33.02.01 
«Фармация»
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины БД.04 «Математика» программы подготовки специалистов 
среднего звена специальности 33.02.01 «Фармация»
5. Комплект КОС для контроля освоения учебной дисциплины БД.04 «Математика» 
программы подготовки специалистов среднего звена специальности 33.02.01 «Фармация»

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (3-е изд.) 
(в электронном формате) 2017-URL: http://www.academia-moscow.ru/
Дополнительные источники:
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. орг. / 
Ш. А. Алимов [и др.]. -М ; Просвещение, 2014. -4 6 3  с.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету 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, по 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 пред^гета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у
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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 учиты вать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-пвдагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета преподавателю следует 
неукоснительно руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного 
образовательного пространства'.
Принцип индивидуачьного 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 учебной 
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 учебной 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 
психоэ.моционального 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 
испо.чьзовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории
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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 слухаиа  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 маломобильиым 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 учебной 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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО 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 учебного предмета 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 организовьгоаться 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.

34



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У Ч ЕБН О Й  Д ИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, письменных работ, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(Предметные результаты)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

- сформированность представлений 
0 математике как части мировой 
культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на 
математическом языке;

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и теоретических занятиях при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ:
- оценка устных ответов на занятии;
- оценка выполненных заданий 
Экспертная оценка ответов на экзамене.

сформированность представлений 
0 математических понятиях как 
важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического 
построения математических теорий;

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и теоретических занятиях при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ:
-  оценка выполненных заданий
-  оценка устных ответов на занятии; 
Экспертная оценка ответов на экзамене.

- владение методами доказательств и 
алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач;

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и теоретических занятиях при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ:
-  оценка выполненных заданий 
Экспертная оценка ответов на экзамене.

- владение стандартными приемами 
решения рациональных и 
иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств;

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и теоретических занятиях при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ;
-  оценка выполненных заданий 
Экспертная оценка ответов на экзамене.

- сформированность представлений 
об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение 
умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей;

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и теоретических занятиях при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ:
-  оценка устных ответов на занятии;
-  оценка выполненных заданий 
Экспертная оценка ответов на экзамене.

- владение основньп^1и понятиями о 
плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и теоретических занятиях при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ:
-  оценка устных и письменных ответов на 
занятии;
-  оценка выполненных заданий 
Экспертная оценка ответов на экзамене.
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практическим содержанием;
- сформированность представлений 

0 процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и теоретических занятиях при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ:
-  опенка устных и письменных ответов на 
занятии;
-  оценка выполненных заданий 
Экспертная оценка ответов на экзамене. 
Экспертная оценка ответов на экзамене.

- владение навыками использования 
готовых компьютерных программ при 
решении задач.

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и теоретических занятиях при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ:
-  оценка выполненных заданий 
Экспертная оценка ответов на экзамене.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.ОЭ. ИСТОРИЯ

1Д. Область применения программы

изучен„?“Г „ Г и Г Т “® ^ Г ф Г „ 3 1 Т ^ б У  ™
Образовательную программу с р е Г е Г о ^  организациях, реализующих
профессиональной образовательной программы С П Щ О Ш П  С П о Г ^ Т  основной

Программа разработана на основе требований ФГОС соелнего п^гмрг-с» р:
предъявляемых к структусе солел^яны./. „  среднего общего образования,
«История» в соотвещтГии с РехпГып Результатам освоения учебной дисциплины

федеральным инстиаутом
ОТ 23 июля 201^ г  T номер рецензии 376

среднего „бпгего „бразованн, // О д ^ ^ н а ^ Т е Г ^ Т е Г е р Ц ^ г Т ^ Д е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

д о „ „ : “ в::“ о ^ Г в ^ е ^ Г п Г и Г р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

1.2. М еу о  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена-
Учебная дисциплина «История» является частью обязательной предметной области 

«Общеегвеныые науки» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина БД.05 «История» относится к базовым дисциплинам (БД) раздела 

общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательньши 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служадшх; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины БД.05 «История» направлено на 

достижение следующих целей:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества цивилизации и 
истории как науки;

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 
к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события 
процессы и явления; ’

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;



е л и Г о г ::г „ \:^ 1 Г ь Г о Х а =  -России, государства, построенного на основе равенства всех народов

студент?м“ : ” д7 Д Г р Т ;л “  обеснеиивает достижение
• личностных:

= £ Ш 1 1 = '= = г ? ^

i = = l i i =

ГОТОВНОСТЬ к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге Z Z Z  “ е 
р зличных форм оощественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире-
- а^ормированность основ саморазвития и самовоспитания в со о Г тстви и  с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности-
вестГл1 Г о ? Г н п Г '‘^™" поведение в поликультурном мире, готовнос’ть и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

• метапредметных:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности- 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность- 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успещные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
конфликты™’ позиции других участников деятельности, эффективно разрешать

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
- различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных:

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;



общественной деятельнГти"™  л и к ^ ™  н о ™ ™ ’' °  "Р«Ф“ ‘̂ ио™ ьной и
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по и 1 Х ™ ™ м  свою точку зрения в дискуссии

1.4. Х арактеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержание обучения

Введение

Х арактеристика основных видов деятельности студентов 
-------------------- (на уровне учебных действий)______

Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание 
собственных суждений о значении исторической науки для 
отдельного человека, государства, общества. Высказывание 
суждении о месте истории России во всемирной истории

Происхождение человека. 
Люди эпохи палеолита.

 ̂ !•------— .W
1Л р е в н е й ш а я  стадия истории человечества

Неолитическая революция и 
ее последствия.

Рассказ о современных представлениях о происхождении 
человека, расселении древнейших людей (с использованием 
исторической карты). Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «антропогенез», «каменный 
век», «палеолит», «родовая община». Указание на карте мест 
наиболее известных археологических находок на территории 
России.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий; 
«неолит», «неолитическая революция», «производящее 
хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 
«цивилизация», Раскрытие причин возникновения 
производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни 
людей, связанных с этим событием. Называние и указание на 
карте расселения древних людей на территории России, 
территории складывания индоевропейской общности.

_ '  1 ииуДарсгВа.
2. Ц ивилизации Древнего мира.

Древнейшие государства. Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 
времени и исторической карте, объяснение, как природные 
условия влияли на образ жизни, отношения в древних 
обществах. Характеристика экономической жизни и 
социального строя древневосточных обществ

Великие державы Древнего 
Востока.

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 
великих держав. Указание особенностей исторического пути 
Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. Характеристика 
отличительных черт цивилизаций Древней Индии и Древнего 
Китая.

Древняя Греция. Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 
источников ее истории. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «полис», «демократия», 
«колонизация», «эллинизм». Умение дать сравнительную 
характеристику политического строя полисов (Афины, 
Спарта). Рассказ с использованием карты о древнегреческой 
колонизации, оценка ее последствий. Раскрытие причин 
возникновения, сущности и значения эллинизма.



Древний Рим.

Культура и религия Древнего 
мира.

г о е ™  п Г  Римскогогосударства. Объяснение и применение в историческом
контексте понятий: «патриций», «плебей», «провинции»
«республика», «империя», «колонат». Раскрытие причин
военных успехов Римского государства, особенностей
организации римской армии.

Характеристика с использованием карты основных этапов

Систематизация материала о мифологии и религиозных 
учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие предпосылок 
и значения распространения буддизма, христианства. 
Объяснение причин зарождения научных знаний. Объяснение 
вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое 
кулътурное наследие

Великое переселение 
народов и образование 
варварских королевств в 
Европе.

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.

Возникновение ислама.

Византийская империя.

Восток в Средние века.

Империя Карла Великого и 
ее распад.

Основные черты
западноевропейского
феодализма.

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков 
характеристика источников по этой эпохе. Участие в 
обсунсдении вопроса о взаимодействии варварского и 
римского начал в европейском обществе раннего 
Средневековья.
Арабские завоевания Рассказ с использованием карты о 
возникновении Арабского халифата; объяснение причин его 
возвышения и разделения. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: «ислам», «мусульманство», 
«халифат». Характеристика системы управления в Арабском 
халифате, значения арабской культуры
Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 
объяснение причин ее возвышения и упадка. Рассказ о 
влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру 
славянских государств, в частности России, раскрытие 
значения создания славянской письменности Кириллом и 
Мефодием.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста». Характеристика 
общественного устройства государств Востока в Средние 
века, отношений власти и подданных, системы управления. 
Представление описания, характеристики памятников 
культуры народов Востока (с использованием 
иллюстративного материала).
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 
раздробленность в Европе Раскрытие сущности военной 
реформы Карла Мартелла, его влияния на успехи франкских 
королей, Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов 
Карла Великого, значении образования его империи. 
Объяснение термина каролингское возрождение. Объяснение 
причин походов норманнов, указание на их последствия.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные 
отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». Раскрытие 
современных подходов к объяснению сущности феодализма. 
Рассказ о жизни представителей различных сословий средне
векового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства 
и др. (сообщение, презентация)________



средневековый 
западноевропейский город.

«цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о 
причинах возникновения, сущности и значении 
средневековых городов. Характеристика взаимоотношений
ГОрОЖЗН и CCHbODOR "Пя̂  rruuxTfrv г> ттг\с̂ г.

Католическая церковь в 
Средние века, Крестовые 
походы.

------------сньирив, различных слоев населения гороппр
Характеристика роли христианской церкви в средневековом 
обществе. Рассказ о причинах и последствиях борьбы 
римских пап и императоров Священной Римской империи 
Систематизация материала по истории Крестовых походов 
высказывание суждения пб wv nnbruHtiav '

Зарождение
централизованных
государств в Европе.

J--------------------- UU их причинах и последствиях
Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин 
и последствий зарождения в этих странах сословно
представительной монархии. Характеристика причин, хода 
результатов Столетней войны. Систематизация знаний о 
важнейших событиях позднего Средневековья: падении 
Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, 
гуситских войнах. Показ исторических предпосылок 
образования централизованных государств в Западной 
Европе.Рассказ о наиболее значительных народных 
выступлениях Средневековья.

Средневековая культура 
Западной Европы. Начало 
Ренессанса.

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 
европейские университеты». Характеристика основных 
художественных стилей средневековой культуры (с 
рассмотрением конкретных памятников, произведений). 
Высказывание суждений о предпосылках возникновения и 
значении идей гуманизма и Возрождения для развития 
европейского общества.

-----------------древней Руси к Российскому гогудяротву
иЬразоваыие Древнерусского 
государства.

Характеристика территорий расселения восточных славян и 
их соседей, природных условий, в которых они жили, их 
занятий, быта, верований. Раскрытие причин и указание 
времени образования Древнерусского государства. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«киязь», «дружина», «государство». Составление 
хронологической таблицы о деятельности первых русских 
князей.

Крещение Руси и его 
значение.

Актуализация знаний о возникновении христианства и 
основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, 
основных событиях, связанных с принятием христианства на 
Руси. Оценка значения принятия христианства на Руси

Общество Древней Руси. Характеристика общественного и политического строя 
Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 
князей. Анализ содержания Русской Правды.
Указание причин княжеских усобиц. Составление 
характеристики личности, оценка, сравнение исторических 
деятелей {на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира 
Мономаха)

Раздробленность на Руси. Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 
последствий раздробленности. Указание на исторической 
карте территорий крупнейших самостоятельных центров 
Руси. Характеристика особенностей географического 
положения, социально-политического развития, достижений



экономики и культуры Новгородской и Владимиро- 
Суздальской земель

Древнерусская культура.
гассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика 
памятников литературы, зодчества Древней Руси 
Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси 
для современного общества

Монгольское завоевание и 
его последствия.

1

Г

Изложение материала о причинах и последствиях 
монгольских завоеваний. Приведение примеров героической 
борьбы русского народа против завоевателей. Рассказ о 
Невской битве и Ледовом побоище. Составление 
характеристики Александра Невского. Оценка последствий 
ордынского владычества для Руси, характеристика 
повинностей населения

Начало возвышения Москвы. Раскрытие причин и следствии объединения русских земель 
вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности Ивана 
Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской 
православной церкви в возрождении и объединении Руси. 
Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего 
развития России

иоразование единого 
Русского государства.

Указание на исторической карте роста территории 
Московской Руси. Составление характеристики Ивана III. 
Объяснение значения создания единого Русского государства. 
Изложение вопроса о влиянии централизованного государства 
на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение 
отрывков из Судебника 1497 года и использование 
содержащихся в них сведений в рассказе о положении 
крестьян и начале их закрепптрнма

-------------------5. Россия в XVI XVII веках: от великого княжества к  папетвл;
Россия в правление Ивана 
Грозного.

Объяснение значения понятий; «Избранная рада», «приказ», 
«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 
«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право», 
Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине 

XVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х 
годов. Раскрытие значения присоединения Среднего и 
Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России.
Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 
государства. Объяснение причин, сущности и последствий 
опричнины. Обоснование оценки итогов правления Ивана 
Грозного.

Сму тное время начала XVII 
века.

Объяснение смысла понятий; «Смутное время»,
«самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 
«национально- освободительное движение». Раскрытие того, 
в чем заключались причины Смутного времени. 
Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, 
Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II.
Указание на исторической карте направлений походов 
отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 
Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских 
и шведских войск, движения отрядов Первого и Второго 
ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П. П. 
Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. Раскрытие значения



Экономическое и социальное 
развитие России в XVII веке.

Становление абсолютизма в 
России,

Народные движения Использование информации------------------
исторических карт при рассмотрении экономического 
развития России в XVII веке. Раскрытие важнейших 
последствии появления и распространения мануфактур в 

оссии. Раскрытие причин народных движений в России XVII 
века. Систематизация исторического материала в форме 
^ о л и ц ы  «Народные движения в России XVII века».

Культура Руси конца ХШ- 
XVII веков .

 -----------------------------       > ’    ^  V  1 1  a C R d » .

Внешняя политика России в XVII веке. Объяснение смысла 
понятии, «абсолютизм», «церковный раскол», 
«старообрядцы». Раскрытие причин и последствий усиления 
самодержавной власти. Анализ объективных и субъективных 
причин и последствий раскола в Русской православной 
церкви. Характеристика значения присоединения Сибири к 
1 оссии. Объяснение того, в чем заключались цели и 

_результаты внешней политики России в XVII веке. 
Составление систематической таблицы о достижениях 
культуры Руси в X I I I -  XVII веках. Подготовка описания 
выдающихся памятников культуры XIII—  XVII веков (в том 
числе связанных со своим регионом); характеристика их 
художественных достоинств, исторического значения и др.

существление поиска информации для сообщений о 
памятниках культуры конца XIII—  XVIII веков и их 
создателях (в том числе связанных с историей своего 
региона).

Экономическое развитие и 
перемены в западно
европейском обществе.

6. Страны Запада и Востока в XVI —  XVIII в.в.

Великие географические 
открытия.

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: 
«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития 
экономики в странах Западной Европы в XVI—  XVIII веках. 
Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре 
европейского общества в Новое время. Рассказ о важнейших 
открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, 
кораблестроении, военном деле, позволивших странам 
Западной Европы совершить рывок в своем развитии

Возрождение и гуманизм в 
Западной Европе.

Реформация и

Образования колониальных империй. Систематизация 
материала о Великих географических открытиях (в форме 
хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их 
предпосылки. Характеристика последствий Великих 
географических открытий и создания первых колониальных 
империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, 
Африки
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика 
причин и основных черт эпохи Возрождения, главных 
достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 
Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их 
распространения. Подготовка презентации об одном из 
титанов Возрождения, показывающей его вклад в становление 
новой культуры
Объяснение и применение в историческом контексте понятий:
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Становление абсолютизма в 
европейских странах.

Англия в XVII- 
веках.

XVIII

Страны Востока в XVI- 
XVIII веках.

Страны Востока и 
колониа.'1ьная экспансия 
европейцев.

Международные отношения 
в XVII—  XVIII веках.

Развитие европейской 
культуры и науки в XVII- 
XVIII веках.

Война за независимость и 
образование США.

^  —  
«к^ьвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин
Реформации, указание важнейших черт протестантизма и 
особенностей его различных течений Х а р а к т е р и ™  
воНОвных событии и последствий Реформации и религиозных

Объяснение и применение в историческом контексте понятий  
«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». Раскрытие 
характерных черт абсолютизма как формы правления 
приведение примеров политики абсолютизма (во Фра^щии 
Англии). Рассказ о важнейших событиях истории Франции 
Англии, Испании, империи Габсбургов. Участие в 
обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного 
абсолютизма в разных странах Европы»
Характеристика предпосылок, причин и особенностей-----------
Английской революции, описание ее основных событий и 
этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин 
реставрации и «Славной революции». Характеристика причин 
и последствии промышленной революции (промышленного 
дереворота), объяснение того, почему она началась в Англии.---------------------    '̂ 9 Vila xia'icuiaCb В /
Раскрытие особенностей социально-экономического и 
политического развития стран Востока, объяснение причин 
углубления разрыва в темпах экономического развития этих 
стран и стран Западной Европы. Характеристика 
особенностей развития Османской импеоии. Китая и Японмг.г
Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 
европейских государств в Африке в XVI —  XIX веках; 
объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной 
политики европейцев. Высказывание и аргументация 
сумсдеыий о последствиях колонизации для африканских 
обществ. Описание главных черт и достижений культуры 
стран и народов Азии, Африки.
Систематизация материала о причинах и последствиях 
крупнейших военных конфликтов в XVII —  середине XVIII 
века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении
ключевых проблем международных отношений X V II__
середины XVIII веков в ходе учебной конференции, круглого 
стола.
Эпоха Просвещения Характеристика причин и основных черт 
культуры, ее главньк достижений и деятелей в науке и 
искусстве. Составление характеристик деятелей 
Просвещения.
Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 
североамериканских колоний за независимость (с 
использованием исторической карты). Анализ положений 
Декларации независимости, Конституции США, объяснение, 
в чем заключалось их значение для создававшегося нового 
государства. Составление характеристик активных 
участников борьбы за независимость, «отцов-основателей» 
США. Объяснение, почему освободительная война 
североамериканских штатов против Англии считается 
революцией.
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Французская революция 
конца XVIII века.

7. Россия в ко

Ггтстематпзацил inaiepnajm но истории Французской 
революции. Составление характеристик деятелей 

ранцузскои революций, высказывание и аргументация 
суждении об их роли в революции (в форме устного 
сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в дискуссии 
на тему «Является ли террор неизбежным спутником 
настоящей революции'^»

НИР Y\^TI -----------------------------------------------------------
Россия в эпоху петровских 
преобразований.

^  ьеке: от царства к империи.
Систематизация мнений историков о причинах петровских 
гуеобразовании. Представление характеристики реформ 
Петра I: ]) в государственном управлении; 2) в экономике и 
с о ц ^ ь н о и  политике; 3) в военном деле; 4) в сфере культуры 
и быта. Систематизация материала о ходе и ключевых 
событиях, итогах Северной войны. Характеристика 
отношения различных слоев российского общества к 
преобразовательской деятельности Петра I, показ на 
конкретных примерах, в чем оно проявлялось

Экономическое и социальное 
развитие в XVIII веке.

[

Народные движения Характеристика основных черт 
социально-экономического развития России в середине 
второй половине XVIII века. Рассказ с использованием карты 
0 причинах, ходе, результатах восстания под 
предводительством Е. И Пугачева

В11утренняя и внешняя 
политика России в сере- дине 
— второй половине XVIII 
века.

Систематизация материала о дворцовых переворотах 
(причинах, событиях, участниках, последствиях). 
Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 
России и других европейских странах. Характеристика 
личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем 
вызваны противоречивые оценки личности и царствования 
Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. 
Раскрытие с использованием исторической карты, 
внешнеполитических задач, стоящих перед Р о сси к  во второй 
половине XVIII века; характеристика результатов внешней 
политики данного периода.

Русская культура XVIII века. Систематизация материала о развитии образования в России в 
XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 
ключевую роль. Сравнение характерных черт российского и 
европейского Просвещения, выявление в них общего и 
различного. Рассказ о важнейших достижениях русской науки 
и культуры в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему. 
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам 
музея русского искусства XVTTT врк-я

---------------  N. Становление индустриальной 1шви.пи^я1т и .
Промышленный перевороти 
его последствия.

Систематизация материала о главных научных и технических 
достижениях, способствовавших развертыванию 
промышленной революции. Раскрытие сущности, 
экономических и социальных последствий промышленной 
революции.

Международные отношения. Систематизация материала о причинах и последствиях 
крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 
пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем 
международных отношений XIX века в ходе конференции, 
круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний
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Политическое развитие стран 
Европы и Америки.

Европы на два военных блока в конце XIX —  начале XX 
века».

Развитие
западноевропейской
кулыуры.

Европе и Северной Америке, характеристика их задач 
^астников, ключевых событий, итогов. Сопоставление опыта 
д ви ж ен ^  за реформы и революционных выступлений в 
Европе XIX века, высказывание суждений об эффективности 
реформистского и революционного путей преобразования 
общества. Сравнение путей создания единых государств в 
1 ермании и Италии, выявление особенностей каждой из 
стран. Объяснение причин распространения 
социалистических идей, возникновения рабочего движения 
Составление характеристики известных исторических 
деятелей XIX века с привлечением материалов справочных 
изданий, Интернета.
Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 
достижениях XIX века, объяснение, в чем состояло их 
значение. Характеристика основных стилей и течений в 
художественной культуре XIX века с раскрытием их 
особенностей на примерах конкретных произведений. 
Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 
культуры в XIX веке.

Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия.

9. Процесс модернизации в традиционных обшествях Ппг-гпи-.
J  '^ Ь * Г » Т Т 0 1 Т /> Т 1 Г Г     —

Китай и Япония.

Раскрытие особенностей социально-экономического и 
политического развития стран Азии, Латинской Америки, 
Африки. Характеристика предпосылок, участников, 
крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской 
Америки за независимость, особенностей развития стран 
Латинской Америки в XIX веке. Рассказ с использованием 
карты о колониальных захватах европейских государств в 
Африке в XVI—  XIX веках; объяснение, в чем состояли цели 
и методы колониальной политики европейцев. Описание 
главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 
Африки и Латинской Америки в XVI—  XIX векях
Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 
странах Азии; высказывание суждений о значении 
европейского опыта для этих стран.

Внутренняя и внешняя 
политика России в начале 
XIX века.

10. Российская империя в XIX веке.
Систематизация материала о политическом курсе императора 
Александра I на разных этапах его правления (в форме 
таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта 
М. М. Сперанского, объяснение, какие изменения в 
общественно-политическом устройстве России он 
предусматривал. Представление исторического портрета 
Александра I и государственных деятелей времени его 
правления с использованием историко-биографической 
литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). Систематизация материала об основных 
событиях и участниках Отечественной войны 1812 года, 
заграничных походах русской армии (в ходе семинара, 
круглого стола с использованием источников, работ_________
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Движение декабристов.
историков).

Внутренняя политика 
Николая I.

З^рактертстика предпосылок, системы взглядов, тактики '
i 7 n o c Z  программных документов,
Сопоставление оценок движения декабристов, данных
современниками и историками, высказывание и аргументация 
своей оценки (при проведении круглого стола 
дискуссионного клуба и т. пЛ ’

Общественное движение во 
второй четверти XIX века.

арактеристика основных государственных преобразований 
осуществленных во второй четверти XIX века, мер по 
решению крестьянского вопроса. Представление 
характеристик Николая I и государственных деятелей его 
царствования (с привлечением дополнительных источников 
мемуарной литературы).

Внешняя политика Рос- сии 
во второй четверти XIX века.

Характеристика основных направлений общественного 
движения во второй четверти XIX века, взглядов западников и 
славянофилов, выявление общего и различного.
Высказывание суждений о том, какие идеи общественно- 
политической мысли России XIX века сохранили свое 
значение для современности (при проведении круглого стола 
дискуссии).

Отмена крепостного права и 
реформы 60 —  70-х годов 
XIX века.

Составление обзора ключевых событий внешней политики 
1 оссии во второй четверти XIX века (европейской политики, 
Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и 
последствий. Анализ причин и последствий создания и 
действий антироссийской коалиции в период Крымской 
войны.

Общественное движение во 
второй половине XIX века.

Контрреформы Раскрытие основного содержания Великих 
реформ 1860 —  1870-х годов (крестьянской, земской, 
городской, судебной, военной, преобразований в сфере 
просвещения, печати). Представление исторического портрета 
Александра II и государственных деятелей времени его 
правления с использованием историко-биографической 
литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, 
презентации). Характеристика внутренней политики 
Александра III в 1880 —  1890-е годы, сущности и 
последствий политики контрреформ

Экономическое развитие во 
второй половине XIX века.

Внешняя политика России во 
второй половине XIX века.

Систематизация материала об этапах и эволюции 
народнического движения, составление исторических 
портретов народников (в форме сообщений, эссе, 
презентации). Раскрытие предпосылок, обстоятельств и 
значения зарождения в России социал-демократического 
движения.
Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 
России с аналогичными процессами в ведущих европейских 
странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация 
материала о завершении промышленной революции в России; 
конкретизация общих положений на примере экономического 
и социального развития своего края. Объяснение сути 
особенностей социально-экономического положения России к 
началу XIX века, концу XIX век.
Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 
проекта «Русско-турецкая война 1877 —  1878 годов: военные
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Русская культура XIX века.

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин 
^ с с к и х  художников, посвященных этой войне! 
раскрытие о п р ед е :^ щ и х  черт развития русской 
Л1Х века, ее основных достижений; характеристика 
творчества выдающихся деятелей культуры (в форме 
сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам 
художественньк музеев и экспозициям произведений 
живописцев, скульпторов и архитекторов XIX века. 
Осуществление подготовки и презентации сообщения 
исследовательского проекта о развитии культуры своего 
региона в XIX века.
Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX
ВбКЗ.

Мир в начале XX века.

Пробуждение Азии в начале 
XX века.

Революция 1905 —  1907 
годов в России.

Россия в период 
столыпинских реформ.

_От Новой истории к Новейшей.

Россия на рубеже XIX—  XX 
веков.

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 
начале XX века. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «модернизация», «индустриализация», 
«империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный 
союз». Характеристика причин, содержания и значения 
социальных реформ начала XX века на примерах разных 
стран. Раскрытие сущности, причин неравномерности темпов 
развития индустриальных стран в начале XX века.
Объяснение и применение в историческом контексте понятия 
«пробуждение Азии». Сопоставление путей модернизации 
стран Азии, Латинской Америки в начале XX века; выявление 
особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем 
заключались задачи и итоги революций в Османской 
империи, Иране, Китае, Мексике.
Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 
политическом, экономическом, социальном развитии России в 
начале XX века. Представление характеристики Николая II (в 
форме эссе, реферата). Систематизация материала о развитии 
экономики в начале XX века, выявление ее характерных черт.
Систематизация материала об основных событиях российской 
революции 1905 —  1907 годов, ее причинах, этапах, 
важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий; 
«кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», 
«Государственная дума», «конституционная монархия». 
Сравнение позиций политических партий, созданных и 
действовавших во время революции, их оценка (на основе 
работы с документами). Раскрытие причин, особенностей и 
последствий национальных движений в ходе революции. 
Участие в сборе и представлении материала о событиях 
революции 1905 —  1907 годов в своем регионе.
Оценка итогов революции 1905 —  1907 годов.
Раскрытие основных положений и итогов осуществления 
политической программы П. А. Столыпина, его аграрной ре 
формы. Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая политика»,
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Серебряный век русской 
культуры.

Первая .мировая война. 
Боевые действия 1914 -  
1918 годов.

Первая мировая война и 
общество.

Февральская революция в 
России. От Февраля к 
Октябрю.

Октябрьская революция в 
России и ее последствия.

Гражданская война в России.

«третьеиюньская монархия».
Х ар^ер и сти ка  достижений российской культуры начала XX

„а^си и к” ы (в
форме сообщении, эссе, портретньк характеристик, реферата

Объяснение и применение в историческом контексте понятий-
к у б и Т Г Т ’ «декадентство», «авангард»,

«кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие
х х “  ”  «Культура нашего края в

начале XX века» (с использованием материалов
краеведческого музея, личных архивов).— ---------------------------------------------------------------   ,  . . . .  « K / v n o v j o

Характеристика п р т ,  участников, основных этапов и------
£фупыеиших сражений Первой мировой войны. 
Систематизация материала о событиях на Западном и
в з 7 1 Т “  таблицы), раскрь.тие их
взаимообусловленности. Характеристика итогов и 
последствий Первой мировой войны.
Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 
воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах 
и в тылу (с использованием исторических источников 
мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на ’ 
положение в России, высказывание суждения по вопросу 
«Воина —  путь к революции?»
Характеристика причин и сущности революционных событий 
февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного 
правительства, Петроградского Совета. Характеристика 
позиций основных политических партий и их лидеров в 
период весны —  осени 1917 года.
Характеристика причин и сущности событий октября 1917 
года, сопоставление различных оценок этих событий, 
высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе 
диспута). Объяснение причин прихода большевиков к власти. 
Систематизация материала о создании Советского 
государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, 
таблицы). Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий 
контроль», «Учредительное собрание». Характеристика 
обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. 
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории XX века 
(в форме учебной конференции, диспута)■  *  Т  - 1 ------ “ ■ ^ ‘ - ‘ *3  x v t y

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 
целей, участников и тактики белого и красного движения. 
Проведение поиска информации о событиях Гражданской 
войны в родном крае, городе, представление ее в форме 
презентации, эссе, Сравнение политики «военного 
коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и различий.

12. Между двумя мировыми войн.______
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа
рации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация 
материала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х
годов в Европе (причин, участников, ключевых событий,
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итогов революции). Характеристика успехов и проблем 
экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы 
Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 
1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, причин
Рузвельта «нового курса» президента США Ф.

11едемократические режимы.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий- ■ 
«мировой экономический кризис», «тоталитаризм» 
«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение’причин 
возникновения и распространения фашизма в Италии и 
нацизма в Германии. Систематизация материала о 
гражданской войне в Испании, высказывание оценки ее 
последствий.

1 урция, Китай, Индия, 
Япония. -.jpakLLpnviHtva Ш1ьиа И ИТОГОВ рсформ И революций как

путей модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей
освободительного движения 1920 —  1930-х годов в Китае и
Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в
освободительном движении и модернизации стран Азии
Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 
экспансии.

Международные отношения. Характеристика основных этапов и тенденций развития 
международных отношений в 1920 1930-е годы 
Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 
важнейших международных событий 1 РЭП ] озр-- г т п р

Культура в первой половине 
XX века. Характеристика основных течений в литературе и искусстве ' 

1920 1930-х годов на примерах творчества выдающихся 
мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или 
презентаций, в ходе круглого стола). Сравнение развития 
западной и советской культуры в 1920 1930-е годы 
выявление черт их различия и сходства

Новая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование СССР.

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально- 
экономической и общественно-политической жизни 
Советской страны». Сравнение основных вариантов 
обьединения советских республик, их оценка, анализ 
положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие 
значения образования СССР. Раскрытие сущности, основного 
содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 
1930-е годы.

Индустриализация и 
коллективизация в СССР.

Представление характеристики и оценки политических 
процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и 
итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«пятилетка», «стахановское движение», «коллектившация», 
«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», 
«ГУЛАГ». Проведение поиска информации о ходе 
индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в 
форме исследовательского проекта)

Советское государство и 
общество в 1920 —  1930-е 
годы.

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 
1930-е годы. Характеристика эволюции политической 
системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок 
усиления централизации власти. Анализ информации 
источников и работ историков о политических процессах и
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Советская культура в 1920 
1930-е годы.

Накануне мировой войны.

Первый период Второй 
мировой войны. Бои на 
1 ихом океане.

Второй период Второй 
мировой войны.

^п р есси ях  1930-х голов, оценка этих событийт ;— -̂-----------------г л и х  с ппы тий

в 1
Y вьивление ее основных тенденций
Характеристика достижений советской науки и культуры 
Участие в подготовке и представлении м атер и ал о Г Г  

орчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и

c o p L r i c  "  б и о " р а ф и ч ™
S n  презентаций, рефератов). Систематизация 
информации о политике власти по отношению к различным 
религиозным конфессиям. полож1-и»м религии в СССР 

М - Вторая мировая войн^- ш̂\гжлпа.
Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 
™ ы  и начала Второй мировой войны. Приведение а д  
М ю нхенское соглашения и с о в е т с к о -ге р м а н е к и х ^ о га д

этапов Второй мировой воины. Характеристика роли 
отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий- 
«странная воина», «план “Барбаросса”», «план “Ост”»
«новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид» 
«холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз» 
«коренной перелом», «движение Сопротивления» 
«партизаны». Представление биографических справок 
очерков об участниках войны: полководцах, солдатах ’ 
тружениках тыла. Раскрытие значения создания 
антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 
Характеристика значения битвы под Москвой.

14. Мир
Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 
войны».

——---------------------------      IViyCKBOH.
Систематизация материала о крупнейших военных операциях 
Второй мировой и Великой Отечественной войн: их 
масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 
аднхронистических и тематических таблиц, тезисов и др ) 
Показ особенностей развития экономики в главных воюющих 
государствах, объяснение причин успехов советской 
экономики. Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 
характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 
информации исторических источников (в том числе музейных 
материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание 
собственного суждения о причинах коллаборационизма в 
разных странах в годы войны. Характеристика итогов Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, их исторического 
значения. Участие в подготовке проекта «Война в памяти 
народа» (с обращением к воспоминаниям людей старшего 
поколения, произведениям литературы, кинофильмам и до.)

30 второй половине XX —  начале XXI в

Ведущие капиталистические

Представление с использованием карты характеристики 
важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 
мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления 
статуса СССР как великой державы. Характеристика причин 
создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин 
формирования ДВУХ военно-политических блоков
Характеристика этапов научно-технического прогресса во
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страны.
Т ^ и  половине XX начале XXI века, сущности научно- 

техническои и информационной революций, их социальных 
последствии. Раскрытие сущности наиболее значительных 
изменении в структуре общества во второй половине XX 
начале XXI века, причин и последствий этих изменений (на 
примере отдельных стран). Представление обзора 
политической истории США во второй половине XX 
начале XXI века. Высказывание суждения о том, в чем 
выражается, чем объясняется лидерство США в современном 
мире и каковы его последствия. Раскрытие предпосылок,

_ достижений и проблем европейской интеграции
глраны Восточной Европы. Характеристика основных этапов в истории 

восточноевропейских стран второй половины XX начала 
XXI века. Сбор материалов и подготовка презентации о 
событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 
году. Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», 
«ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 
революция», «приватизация». Систематизация и анализ

дополнительной литературы и 
СМИ) 0 развитии восточноевропейских стран в конце XX 
начале XXI века.

Крушение колониальной 
системы. Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной и полуколониальной зависимости, 
раскрытие особенностей развития этих стран во второй 
половине XX начале XXI века. Характеристика этапов 
развития стран Азии и Африки после их освобождения от 
колониальной и полуколониальной зависимости.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий; 
«страны социалистической ориентации», «неоколониализм», 
«новые индустриальные страны», «традиционализм», 
«фундаментализм»

Индия, Пакистан, Китай. Характеристика особенностей процесса национального 
освобождения и становления государственности в Индии и 
Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и 
Индии в конце XX начале XXI века, высказывание 
суждений 0 перспективах развития этих стран.
Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ 
в Китае, уроки для России» с привлечением работ историков 
и публицистов.

Страны Латинской Америки. Сопоставление реформистского и революционного путей 
решения социально-экономических противоречий в странах 
Латинской Америки, высказывание суждений об их 
результативности. Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «импортозамещающая 
индустриализация», «национализация», «хунта», «левый 
поворот». Характеристика крупнейших политических 
деятелей Латинской Америки второй половины XX начала 
XXI века.

Международные отношения. Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 
историю второй половины XX века. Характеристика 
основных периодов и тенденций развития международных
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Развитие культуры,

°  международных кризисах 
1960-х годов. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «биполярный мир» 
«холодная воина», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ» 
«ОВД», «международные кризисы», «разрядка 
международной напряженности», «новое политическое 
мышление» «региональная интеграция», «глобализация» 
Участие в обсуждении событий современной международной 
жизни (с привлечением материалов СМИ).

-------------

—-------------------------------    V-JVlJTi;.
f  витие культуры Ларактеристика достижений в различных 

областях науки, показ их влияния на развитие общества (в том 
числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ 
Интернета). Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «постмодернизм», «массовая культура» 
«поп-арт». Объяснение причин и последствий влияния 
глобализации на национальные культуры.

СССР в послевоенные годы.

  ----------------    д.^'лыуры.
15. Апогеи и кризис СПП̂ трь-лй TQd'?__  lOOl г.......oil ITT ^ ______ * vM®®»

СССР в 1950 
X годов.

—  начале 1960-

~ ----------------------------------------------------------------------------------------— ---------------------     1 3 У У  1 0 Д Ы .

Систематизация материала о развитии СССР в первые-----------
послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 
внутренней и внешней политики. Характеристика процесса 
возроадения различных сторон жизни советского общества в 
послевоенные годы. Проведение поиска информации о жизни 
людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной 
художественной литературы). Участие в подготовке 
презентации «Родной край (город) в первые послевоенные 
годы».

СССР во второй половине 
1960-х — начале 1980-х 
годов.

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 
СССР, новых подходов к решению хозяйственных и 
социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений
советской науки и техники во второй половине 1950__
первой половине 1960-х годов (с использованием научно- 
популярной и справочной литературы), раскрытие их 
международного значения.

СССР в го д ы  п ерестрой ки .

Систематизация материала о тенденциях и результатах 
экономического и социального развития СССР в 1965 — 
начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 
Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 
науки и техники, художественной культуры в 
рассматриваемый период. Проведение поиска информации о
повседневной жизни, интересах советских людей в I960__
середине 1980-х годов (в том числе путем опроса 
родственников, людей старших поколений). Оценка 
государственной деятельности Л. И. Брежнева. 
Систематизация материала о развитии международных 
отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и 
обострения международных отношений, ключевые события).
Х апактепигтик-Я  гтпииыи и  гrт̂ »̂гтrтr̂ ,̂ т  __Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 
суверенитетов». Проведение поиска информации об 
изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы
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Развитие советской культуры 
(1945—  1991 годы).

перестройки. Составление характеристики (политического 
портрета) М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной 
литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере и 
последствиях перестройки, причинах кризиса советской 
системы и распада СССР, высказывание и аргументация 
своего мнения
Характеристика особенностей развития советской науки в 
разные периоды второй половины XX века. Подготовка 
сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран
ЗападаиС С С Рв 1950—  1970-е годы».
Рассказ о выдающихся произведениях литературы и 
искусства^ Объяснение, в чем заключалась противоречивость 
партийной культурной политики.
Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 1980-е
годы, характеристика творчества ее выдающихся 
представителей.

Россия в конце XX 
XXI века.

16. Российская Федерация на рубеже XX—  XXI пекпп.
- начале Объяснение, в чем заключались трудности перехода к 

рыночной экономике, с привлечением свидетельств 
современников. Характеристика темпов, масштабов, 
характера и социально- экономических последствий 
приватизации в России. Сравнение Конституции России 1993 
года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно 
сформулированным вопросам. Объяснение причин военно
политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в 
середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е 
годы. Систематизация и раскрытие основных направлений 
реформаторской деятельности руководства РФ в начале XXI 
века. Рассказ о государственных символах России в контексте 
формирования нового образа страны. Представление краткой 
характеристики основных политических партий современной 
России, указание их лидеров. Указание глобальных проблем и 
вызовов, с которыми столкнулась России в XXI веке. 
Характеристика ключевых событий политической истории со
временной России в XXI веке. Систематизация материалов 
печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в 
жизни современного российского общества, представление их 
в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей 
информации телевидения и прессы о внешнеполитической 
деятельности руководителей страны. Характеристика места и 
роли России в современном мире___________

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максима-чьной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов (теоретические занятия 
90 ч. практические занятия 26 ч);
Самостоятельной работы обучающегося - 57 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
фПаксимальная учебная нагрузка (всего) ■ . - ^ ^  ^  -
^ ^ б я ^ 1ьная аудиторная учебная Harpv^w^
в том числе: ------
теоретические зан ят{^
Практические занятия

_Самостоятельная работа обучающегося разиетт
в том числе --------
подготовка доклалпв

Объем часов
Гтз
116

90
26

составление конспекта
составление, заполнение обобщающих и 
сравнительных таблиц

Лаписание эссе, биографического очепка 
Промежуточная аттестация в форме 
I семестр — контрольная работа 
И семестр -  дифференцированный зачет

57

26
16

7
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1.2.1. Гематический план и содержание дисциплины ЬД.05 ИСТОРИЯ

Наименование 
разделов и тем

Раздел 1. Д ревнейш ая стадия истории человечества

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа студен гов

Тема 
Введение. 
Происхождение 
человека. Люди эпохи 
палеолита.

Содержание
Значение изучения истории.

Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды 
основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины’ 
Историческое событие и исторический факт.
Концепции исторического развития (формационная, цивилизапионня^г ну
1Т/=»ПТ»П тхгютттагг       —----— ' __

10

Периодизация всемирной истории.
Источники знаний о древнейшем человеке.
Проблемы антропогенеза.
Древнейшие виды человека. Условия жизни и занятия первобытных людей Родовая 
община.
Палеолит. Достижения людей палеолита.
Первобытная религия и искусство.

11
Палеолит на территории России.
Археологические памятники палеолита на территории России. --  ̂ * У*|./ХХГХ 1.

Црастическое занятие № 1 Неолитическая революция и ее последствия.
ПричиныПонятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства 
Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции 
Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли

Начало формирования народов. Эволюция общественных отношений усиление 
неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен.
Возникновение элементов государственности. Древнейшие города.

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира

Самостоятельная работа№1
Подготовить доклад на одну из тем: «Последствия неолитической революции» «Начало 
формирования народов», «Города-государства Шумера», «Финикийцы и их достажения» 
«Хеттское царство». ’

Объем
часов

Уровень
освоения

1
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Тема 2.1
Древняя Греция и 
Древний Рим. 
Культура и религия 
Древнего мира.

Сох
1

1ержанис -------
Особенности географического положения и природы Греции. МиноЙская и 
микенская цивилизации.

2 1

2 Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывшше полисю, о строя 
Характерные черты полиса.

J Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах 
Спарта и ее роль в истории Дрсвией Греции. Греко-персидские войны, их ход' 
результаты, последствия. Причины и результаты кризиса полиса

4 македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонско:-о и их
результаты. Эллинистические 1'осударства —  синтез античной и древневосточной 
цивилизации. ^

5 гим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 
управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 
Система управления в Римской республике

6 Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 
под предводительством Спартака

7 Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината Кризис 
Римской империи. Разделение Римской империи на Восточную и Западную Падение 
Западной Римской империи.

8 Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм
древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в

9 Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры 
Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразитеттьнпр

10 Особенности христианского вероучения и церковной

llp a i
Воет

^ическое занятие №  2. Древиеиш ие государства. Великие державы Древнего ,2 ■ 2 ^̂
I

9

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира древневосточной' 
и античной. Специфика древнеег ипетской цивилизации. Города-государства 
Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения Древние 
евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия иод властью ариев 
зарождение древнекитайской цивилизации
Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления
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великих держав. Хеп'ское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. 
Мидийско-11ерсидская держава —  крупнейшее государство Древнего Востока.
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.

Самостоятельная работа JV® 2
1. Составить сравнительную таблицу «Древневосточные государства».
2. Подготовить доклад на одну из тем: «Варвары и их вторжения на территорию Римской 
империи», «Варварские королевства, особенности отноиюний варваров и римского 
населения».

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
Тема 3.1 
Возникновение 
ислама. Арабские 
завоевания.

Содержание

Тема 3.2 
Византийская 
империя. Восток 
Средние века.

Арабы,
Мухаммед и 
вероучения.

его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского

Арабские завоевания. Образование Арабского халифата.
Распад халифата.
Арабская культура.

Практическое занятие № 3. Великое переселение народов и образование варварских 
королевств в Европе.

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 
вторжения на территорию Римской империи. Варварские королевства, особенности 
отношений варваров и римского населения.

Самостоятельная работа №  3.
Составить конспект по теме «Варварские правды», «Возникновение ислама».
Содержание
1 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Попытка 

восстановления Римской империи.
Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими 
народами. Турецкие завоевания и падение Византин
Культура Византии. Искусство, иконопись, архитектура. Влияние Византии на 
государственность и культуру России.
Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой 
Индии,

Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая 
Монгольские завоевания. Династия Мин.

система.
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Тема 3.3 
Империя Карла 
Великого и ее распад. 
Феодальная 
раздробленность в 
Европе.
Основные черты
западноевропейского
феодализма.

Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. 11равлен^-Ргу»^.
'     -̂----L-Содержание

Тема 3.4 
Зарождение 
централизованных 
государств в Европе. 
Средневековая 
культура Западной

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение.
держава. КаролингскоеКарл Великий, его завоевания 

Каролингской империи.
и возроадсние. Распад

8

Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в Средневековье 
Средневековое общество,
Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 
отношения. Причины возникновения феодализма.
Структура и сословия средневекового общества.
Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община.
Феодалы. Феодальный замок.
Рыцари, рьщарская культура.

Пракггическое занятие № 4. Средневековый западноевропейский город. Католическая 
церковь в Средние века. Крестовые походы.

' Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли
Коммуны и сеньоры. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых 
городов.
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия 
Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. 
Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Папская теократия 
Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 
возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства

Самостоятельная работа № 4
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Значение средневековых городов», «Крестовые 
походы, их последствия», «Инквизиция».
2. Составить конспект по теме «Ереси в Средние века: причины их возникновения и 
распространения».
Содержание
1 Англия и Франция в Средние века. Великая хартия вольностей.

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 
сословного представительства.________
Столетняя война и ее итоги.
Османское государство и падение Византии. Рождение Османской и м п ^ р ^ ^
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Европы. Начало 
Ренессанса.

Раздел 4. От Древней

7

государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста 
Ооразование Испании и Португалии
I уситские воины. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян  Гус.
Перемены во внутренней жизни европейских государств.
Складывание централизованных государств во Франции и Англии.
Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса

Тема 4.1 
Образование 
Древнерусского 
государства. 
Крещение Руси и его 
значение.

'уси к Российскому государству.
Содержание

7

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство.—   ,--------
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.
Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье)
Новгород и Киев —  центры древнерусской государственности.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава
I— 1 < ^ Т Т О  Т У Л  | - г * ч < т  W  ___________  w -Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси.
Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри.
Распространение культуры и письменности.

Тема 4.2
Общество Древней 
Руси.
Раздробленность на 
Руси.

Тема 4.3
Древнерусская
культура.

Самостоятельная работа № 5
Составить конспект по теме: «Предпосылки и причины образования Древнерусского 
государства».
Содержание
1 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Русская Правда.

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
I I 1*4 ТТТ У 'Т 'ГТ В Т .-> У Ч В « А  ̂  лл ^  ^  ^ ______ _____Политическая раздробленность: причины и последствия.
Крупнейшие самостоятельные центры Руси. Талицко -  Волынское княжество. 
Новгородское княжество. Владимиро-Суздальское княжество.

Содержание
Условия развития и особенности древнерусской кулыуры.
Возникновение письменности.
Летописание. Литература. Бьшинный эпос.
Деревянное и каменное зодчество.
Живопись. Иконы.

Самостоятельная работа № 6
Составить сравнительную таблицу «Общие черты и различия Древней Руси и
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западноевропейских государств раннего Средневековья»
I сма 4.4 Содержание 2 2Монгольское 1 Монгольское нашествие.
завоевание и его 2 Сражение на Калке.
последствия. 3 Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов

4 Борьба Руси против экспансии с Запада.
Ь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище
6 Зависимость русских земель от Орды и ее последствия
Практическое занятие № 5. Начало возвышения Москвы. Образование единого 
Русского государства.

2 2

1 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 
великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордьшским владычеством. Куликовская битва, ее 
значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Автокефалия Русской 
православной церкви.

2 Иван 111. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. 
Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Образование единого Русского 
государства и его значение. Усиление великокняжеской власти

Самостоятельная работа № 7 4 3
Подготовить доклад на одну из тем: «Дмитрий Донской», «Иван 111», «Судебник 1497 
года», «Покорение Западной Сибири», «Царствование Б. Годунова», «Ополчение К. 
Минина и Д. Пожарского».

Раздел 5. Россия в XVI—  XVII веках: от великого княжества к царству.
Тема 5.1 Содержание 2 1Экономическое и 
социальное развитие

1 Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 
экономике страны: возникновение мануфактур.

России в XVII веке. 2 Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка
Народные движения. 3 Окончательное закрепощение крестьян.

4 Народные движения в XVII веке: причины, ( )ормы, участники
5 Городские восстания. Восстание под предводительством С Т Разина
практическое занятие J№ 6. Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время 
начала XVII века.

2 2

1 Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 
приказной системы. Расширение территории государства, его многонациональный
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характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
борьба с Крымским ханством. Покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 
итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. 
Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 
Закрепощение крестьян. Царствовштие Б. Годунова. Смута: причины, участники, 
последствия.

2 Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Патриотический 
подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 
Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 11ачало 
царствования династии Романовых.

Самостоятельная работа JV® 8
Составить конспект теме «Опричнина, споры о ее смысле».

1 3

Тема 5.2 
Становление 
абсолютизма в 
России. Внешняя 
политика России в 
XVII веке. Культура 
Руси конца XIII— 
XVII веков.

Содержание 2 1
1 Усиление царской власти. Развитие приказной системы.
2 Начало становления абсолютизма. Государственный аппарат. Преобразования в 

армии.
Реформы патриарха Никона. Церковный раскол.

4 Освоение Сиб1ф и  и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика 
России в XVII веке.

5 Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 
Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 
Киева.

6 Культура XIII—  XV веков. Условия развития культуры. Летописание. Важнейшие 
памятники литературы. Развитие зодчества (Московский Кремль). Расцвет 
иконописи (Ф. Грек, А. Рублев) Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). 
Публицистика. Зодчество (шатровые храмы).

7 Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература: новые жанры. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков).

Самостоятельная работа № 9
Составить конспект по теме: «Культура Руси конца XIII—  XVII веков».

1 3 ,

Раздел 6. Страны Европы, Азии и Америки в XVI —  XVIII веке.
Тема 6.1 
Экономическое

Содержание 2 2
1 Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура.
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развитие и перемены 2 Открытия в науке и технике.
в западноевропейском 
обществе.

3 Революция цен и ее последствия.
4 Развитие торговли и товарно-денежных отношений.
Самос 1 оятельная работа JVa 10
Составить конспект по теме; «Революция цен и ее последствия»

I 3

Тема 6.2
Великие
географические
открытия.
Образование
колониальных

Содержание 2 2
1 Великие географические открытия. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света.
2 Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы
3 Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий.

империй. 4 Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение».
Возрождение и 5 Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии
гуманизм в Западной 
Европе.

6 Гул1анизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной 
Европе.

7 Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Севеоного Возпожлрния
Тема 6.3 Содержание 2 2
Реформация и 
контрреформация.

1 Причины реформации. Понятие «протестантизм». Мартин Лютер. Реформация в 
Германии, лютеранство.

Становление 
абсолютизма в

2 Религиозные войны.
3 Крестьянская война в Германии.

европейских странах. 4 Жан Кальвин и распространение его учения.
5 Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире
6 Религиозные воины и правление Генриха IV. Людовик XIV «король-солнце»
7 Понятие абсолютизм. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы
8 «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии
С амостоятельная работа №  11
Составить таблицу «Деятели просвещения эпохи Возрождения»

1 3 ,,,

Тема 6.4 Содержание 2 2Англия в XVII— 
XVIII веках. 
Страны Востока в
V\7T *VY7ITT— -

1 Причины и начало революции в Англии.
2 Протекторат 0 . Кромвеля.
3 Реставрация монархии.

AVI —  A Vlli веках. 4 Итоги, характер и значение Английской революции
5 Англия в XVIII веке. Начало промышленной революции и результаты
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7 Изменения в социальной структуре общества.
8 Османские завоевания в Европе. Упадок Османской империи
9 Борьба европейских стран с османской опасностью. Маньчжурское завоевание Китая
10 Начало проникновения европейцев в Китай

Тема 6-5 Содержание 2 2
Страны Востока и 
ко-лониальиая

1 Причины колониальной экспансии европейцев. Колониальные захваты Англии, 
Голландии и Франции. Складывание колониальной системы

экспансия европейцев. 2 Колонизаторы и местное население.
Меи<дународные 3 Значение колоний для развития стран Западной Европы.
отношения в XVII— 
XVIII веках.

4 Испанские и португальские колонии Америки.
5 Английские колонии в Северной Америке. Рабовладение.
6 Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия
7 Религиозные, экономические и колониальные противоречия
8 Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Династические 

войны XVIII века. Международные отношения во второй половине XVII века
9 Семилетняя война —  прообраз мировой войны.

Тема 6.6 Содержание 2 2
Развитие европейской 1 Новые художественные стили; классицизм, барокко, романтизм, сентиментализм
культуры и науки в 2 Крупнейшие писатели, художники, композиторы.
XVII—  XVIII веках. 
Эпоха просвещения.

3 Просвещение: эпоха и идеология.
4 Развитие науки, важнейшие достижения.
5 Идеология Просвещения и значение ее распространения.

Тема 6.7 Содержание 2 2
Война за 1 Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость
независимость и 
образование CTITA.

2 Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как 
первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах

Французская 
революция конца 
XVIII века.

3 Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века.
4 Начало революции.
5 Декларация прав человека и гражданина. Провозглашение республики
6 Свержение монархии и установление республики.
7 Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. 
Международное значение революции.
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С амостоятельная работа №  12 1 3
Составить конспект по теме: «Установление во Франции власти Наполеона Бонапаота»

Раздел 7. Россия в кон НС XVII XVIII веков: от царства к  и м п ер и и .
Тема 7.1 Содержание 2 1Россия в эпоху 
петровских

1 Дискуссии 0 Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования 
Петра I.

преобразований. 2 Начало самостоятельного правления Петра I,
3 Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования Петра
4 Северная война: причины, основные события, итоги
5 Значение Полтавской битвы. Провозглашение России империей
6 Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления.
7 Указ 0 единонаследии. Табель о рангах.
8 Церковная реформа. Развитие экономики. Реформы в социальной сфере. Восстания в 

Астрахани, на Дону.
9 Итоги и цена преобразований Петра Великого

Тема 7.2 Сод гржание 2 2Экономическое и 1 Развитие промьшшенности и торговли во второй четверти конце XVIII века
социальное развитие в 
XVIII веке. Народные

2 Рост помещичьего землевладения.
3 Основные сословия российского общества, их положение

движения. 4 Усиление крепостничества
Э Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение
практическое занятие JN» 7. Внутренняя и внеш няя политика России в середине 
второй половине XVIII века. Русская культура X V III века.

2 2

1 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика 
«просвещенного абсолютизма. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 
итоги. Великие русские пожоводцы и флотоводцы. Присоединение и освоение 
Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Павла I.
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2 Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 
Прокопович, И.Т. Посошков). Литература и искусство. Культура и быт России во 
второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов. 
Общественная мысль (Н.И. Новиков, А.Н. Радишев). Литература; основные 
направления, жанры, писатели. Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. Театр 
(Ф. Г. Волков).

Контрольная работа. 2 3
Самостоятельная рабоч а № 13
1. Подготовить доклад иа одну из тем: «Правление Екатерины II», «Внешняя политика 
Павла I», «Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов».
2. Написать эссе об одном из сражений периода русско-турецких войн XVIII века.
3. Составить сравнительную таблицу «Русская культура и Культура западной Европы 
XVIII века».

4 3

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке в XIX веке.
Тема 8.1
Промышленный
переворот и его
последствия.
Международные
отношения.

Содержание 2 1
1 Промышленный переворот (промьпнленная революция), его причины и последствия.
2 Важнейшие изобретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. 

Социальные последствия промышленной революции.
3 Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в XIX веке.
4 Общие особенности экономического развития во второй половине XIX века. Роль 

государства в экономике.
5 Начало французких завоеваний и Наполеоновские войны. Антифранцузские 

коалиции.
6 Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

междунар одных отношений.
7 Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

расстановки сил на мировой арене.
8 Колониальные захваты. Складывание системы союзов. Тройственный союз. 

Франко-русский союз —  начало образования Антанты.
Самостоятельная работа № 14
Написать эссе по теме «Экономическое развитие одной из стран в XIX веке».

' 2 ' 3

Тема 8.2 
Политическое 
развитие стран

Содержание 2 I
1 Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции.
2 Образование независимых государств в Латинской Америке.
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Европы и Америки. 
Развитие
западноевропейской
культуры.

3 Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение.
4 Революции во Франции. Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 —  1849 

годах. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии.
5 Социально-экономическое развитие США в конце ХУНТ —  первой половине XIX 

века. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.
6 Распространение социалистических идей. Учение К. Маркса. Рост рабочего 

движения.
7 Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала.
8 Литература. Изобразительное искусство. Музыка.
9 Главные научные открытия. Теория Ч. Дарвина. Автомобили и воздухоплавание.
Самостоятельная работа № 15
Заполнить таблицу «Воины, происходившие в Европе в XIX веке. Результаты» 2 3

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока в XIX веке.
Тема 9.1 
Колониальная 
экспансия 
европейских стран. 
Индия.
Китай и Япония.

Содержание 2 2
1 Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока.
2 Значение колоний для ускоренного развития западных стран.
3 Колониальный раздел Азии и Африки.
4 Индия под властью Великобритании. Восстание сипаев.
5 Начало превращения Китая в зависимую страну.
6 Тайнинское восстание. Упадок и окончательное закабаление Китая западными 

странами.
7 Особенности японского общества в 19 веке.
8 Насильственное «открытие» Японии.
9 Реформы Мэйдзи и их последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в 

Восто^!ной Азии.
Самостоятельная работа № 16
Составить конспект по теме «Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую 
страну».

1

Раздел 10. Российская империя в XIX веке.
Тема 10.1 
Внутренняя и 
внешняя политика 
России в начале XIX

Содержание 2 2
1 Император Александр I и его окружение.
2 Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.
3 Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
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века.
Движение
декабристов.

4 Участие России в антифранцузских коалициях.
5 Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион. Н. И. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 
Причины победы России в Отечественной войне 1812 года. Заграничный поход 
русской армии 1813— 1814 годов. Венский конгресс.

6 Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 —  1825 годах.
7 Аракчеевщина. Военные поселения.
8 Возникновение тайных обществ. Южное общество; «Русская правда» 11. И. Пестеля. 

Северное общество.

9
Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 
декабря 1825 года). Значение движения декабристов.

Самостоятельная работа № 17
Составить конспект по теме «Движение декабристов».

1 3

Тема 10.2
Внутренняя политика 
Николая I. 
Общественное 
движение во второй 
четверти XIX века.

Содержание 2 2
1 Правление Николая I. Кодификация законов.
2 Социально- экономическое развитие России во второй четверти XIX века.
3 Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева.
4 Начало промьппленного переворота, его экономические и социальные последствия.
5 Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Теория официальной народности (С. С. 

Уваров).
6 Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Славянофилы и западники. Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, 
Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.

7 Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская 
деятельность. Общественное движение в России в последней трети XIX века.

Самостоятельная работа № 18
Составить сравнительную таблицу «Идеи славянофилов и теория «официальной 
народности».

2 3 -

Тема 10.3
Внешняя политика 
России в XIX веке. 
Отмена крепостного 
права и реформы 60

Содержание 2 2
1 Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война.
2 Крымская война 1853— 1856 годов: причины, этапы военньк действий, итоги. 

Героическая оборона Севастополя и ее герои.
3 Необходимость и предпосылки реформ.
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— 70-х годов XIX 
века. Контрреформы.

4 Император Александр II и его окружение. Иодгоювка крестьянской реформы. 
Основные положения Крестьянской реформы 1861 года. Значение отмены 
крепостного права.

5 Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. 
Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобшей воинской повинности.

6 Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860— 1870-х 
годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова».

7 Александр 111. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 
Общественное движение во второй половине 19 века. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. 
А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли 
и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя.

Сам
Пода
«Рас

остоятельная работа № 19
'отовить доклад на одну из тем: «Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли», 
пространенис марксизма и зарождение российской социал-демократии».

2 3

Тема 10.4 
Экономическое 
развитие и внешняя 
политика России во 
второй половине XIX 
века

---------------------

Сопепжание 2 2

1 Сельское хозяйство после отмены крепостного права.
7, Развитие промышленности. Развитие транспорта.
3 Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте).
4 А М Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне.
6 Русско-турецкая война 1877— 1878 годов. Сан -  Стефанский и Берлинский конгресс.
7 Присоединение Казахстана и Средней Азии.
8 Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца 

XIX века.
Практическое занятие №  8. Общественное движение во второй половине XIX века. - 2

1 Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Основные идеи 
либерального народничества.

2 Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 
Начало рабочего движения.

Сам
Под

остоятельная работа № 20
готовить конспект по теме «Основные идеи либерального народничества».

\ 3
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Тема 10.5 Содержание 2 2Русская культура XIX 1 Развитие науки и техники.
века. 2 Путешественники и первооткрыватели.

3 Печать. Развитие образования. Золотой век русской литературы
4 Общественное звучание литературы.
5 Музыка.
6 Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни
7 Живопись.
8 Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произвеления

Раздел 11. От Новой истории к  Новейшей.
Тема 11.1 Содержание 2 1Мир в XX веке. 1 Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира
Пробуждение Азии в 
начале XX века.

2 Первые воины за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 
(Тройственного союза и Антанты). Планы военно -  политических блоков. Балканские 
войны.

3 Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 
Социальные движения и социальные реформы

4 Влияние достижений научно-технического прогресса
5 Синьхайская революция. Младотурецкая революция
6 Революция в Иране.
7 Национально-освободительная борьба в Индии
8 Индийский национальный конгресс. М. Ганди.

Тема 11.2 Содержание 2 2Россия на рубеже 1 Экономическое развитие России в начале XX века
XIX—  XX веков. 2 Император Николай II, его политические воззрения

3 Оппозиционные организации.
4 Усиление рабочего и крестьянского движения
5 Внешняя политика России. Конференции в Гааге.
6 Русско-японская война 1904 1905 годов: планы сторон, основные сражения
7 Портсмутский мир.
С амостоятельная работа №  21 1 т
Составить конспект по теме «Аграрный вопрос».

Тема 11.3 Содержание 2 2
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1’еволюция 1905— 1 Причины революции.
1907 годов в России. 2 «Кровавое воскресенье» и начало революции

3 Советы как форма политического творчества масс
4 Октябрьская стачка и Манифест 17 октября 1905 года
Ь Московское восстание.
6 Спад и итоги революции.
7 Появление легальных политических партий
8 Начало российского парламентаризма.

Тема 11.4 Содержание 2 2Россия в период 1 П. А. Столыпин как государственный деятель.
столыпинских 2 Программа П. А. Стольшина, ее главные цели и комплексный характер
реформ.
Серебряный век 
русской культуры.

3 Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы.
4 Экономический подъем.
5 Общественное движение.
7 Обострение внешнеполитической обстановки
а Понятие Серебряного века. Открытия российских ученых в науке и технике
У Развитие литературы. Новые направления в литературе и искусстве
10 Изобразительное искусство. Музыка.
Практическое занятие JV® У. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. 
Первая мировая война и общество.

2 2

1 Особенности и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к 
позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915— 1917 годах. Брусиловский 
прорыв и его значение. Поражение Германии и ее союзников. Развитие военной 
техники в годы войны. Государственное регулирование экономики. Патриотический 
подъем в начале войны. Власть и общество на разньк этапах войны. Нарастание 
тягот и бедствий населения.

2 Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в 
России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и 
их решения.

Самостоятельная работа № 22 3 "
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Брусиловский прорыв и его значение», «Итоги 
Первой мировой войны», «Парижская и Вашингтонская конференции и их решения».
2. Составить конспект по теме «Основные сражения в Европе в 1915 1917 годах»

О

Тема 11.5 Содержание 2 2
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Февральская i Причины революции. Отречение Николая II от престола
революция и 
Октябрьская

2 Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное 
правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов

революция в России. 
Последствия.

3 Начало двоевластия. Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 
Временного правительства. Конец двоевластия

Ь Выступление Л Г . Корнилова и его провал. Большевизация Советов. Октябрьская 
революция. События 24 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во 
главе с В. И. Ленина.

6 Второй Всероссийский съезд советов. Декреты о мире и о земле
V Учредительное собрание.
8 Причины разгона Учредительного собрания.
У Создание федеративного социалистического государства
1U Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия. 

Разрыв союза большевиков и левых эсеров.
Практическое занятие J№ lu. 1 ражданская война в России 2 21 Причины Гражданской войны. «Красные» и «Белые»; политические ориентации, 

лозунги и реальные действия. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы 
участия иностранных государств в Гражданской войне. Причины победы красных. 
Россия в годы гражданской войны.

2 Экономическая политика большевиков. Политика «военного коммунизма», ее 
причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны

Самостоятельная работа № 23
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Причины Гражданской войны», «Россия в годы 
Гражданской войны».
2. Написать биографический очерк об одном из участников Гражданской войны

4 3

Раздел 12. Мир между 1вумя мировыми войнами.
Тема 12.1 Содержание 2 1Европа и США после 
первой Мировой 
воины.
Недемократические

1 1 ерриториальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.
2 Революционные события 1918 —  начала 1920-х годов в Европе
3 Коммунистическое движение. Экономическое развитие в 20-30 е годы XX века. 

Кейнсианство.
^  СЛЧ HlVlDl. 4 «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты

5 Причины установления недемократических режимов. Захват фашистами власти в
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Италии.
6 Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя 

политика А. Гитлера. Внутренняя политика А. Гитлера
/ Другие диктаторские режимы в Европе. Гражданская война в Испании

Тема 12.2 Содержание 2 2
Турция, Китай, 
Индия, Япония.

1 Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны 
Азии. Установление республики в Турнии. деятельность М Кемаля

Международные
отношения.

2 Великая национальная революция 1925 —  1927 годов в Китае. Создание Компартии 
Китая.

3 Создание Национального фронта борьбы против Японии.
4 Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди.
5 Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии
6 Деятельность Лиги Наций.
7 Агрессия Японии на Дальнем Востоке.
8 Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол
9 Нарастание угрозы войны в Европе.
10 Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.
С амостоятельная работа JV® 24 1 ■г
Составить конспект по теме «Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 
революции на страны Азии».

Тема 12.3 Содержание 2 2Культура XX века. 1 Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины
Новая экономическая 2 Формирование новых художественных направлений и школ
политика в Советской 
России. Образование

3 Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. 
Музыка. Театр. Развитие киноискусства

СССР. 4 Развитие кинематографа. Нацизм и культура.
5 Причины новой экономической политики. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, итоги НЭПа.
6 Образование СССР: предпосылки обьединения республик. Укрепление позиций 

страны на международной арене.
Самостоятельная работа №  25 1 ■X -
Составить конспект по теме «Развитие кинематографа»

Тема 12.4 Содержание
---------------------------------------- --------------------------------------------- 2 2
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Индустриализация и 
коллективизация в 
СССР. Советское 
государство и 
общество в 30-е годы 
XX века. Советская 
культура в 20-30-е 
годы XX века.

1 Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 
государстве.

2 Индустриализапия; цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. 
Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства.

3 Мобилизационное развитие. Идеология. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые 
репрессии, их последствия. Социальные процессы. Стахановское движение. Итоги 
развития СССР в 30-е годы.

4 Конституция СССР 1936 года.
5 «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, 

создание системы народного образования. Культура в 20-е -30-е годы XX века .
Самостоятельная работа № 26

Составить биографический очерк об одном из репрессированных в 30-е годы XX века.
1 3

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.
Тема 13.1
Накануне мировой 
войны. Первый 
период второй 
мировой войны.

Содержание 2 2
1 Мир в конце 30-х годов XX века.
2 Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. 

Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.
3 Нападение Германии на Польшу.Поражение Франции. Укрепление боеспособности 

СССР.
4 Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нападение 

Германии на СССР.
5 Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны.
6 Причины поражений Красной армии.
8 Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое 

значение Московской битвы.
9 Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 —  1945 годах.
Практическое занятие № 11. Второй период Второй мировой войны.

..
2
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1 Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году, Сталинградская битва 
и начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва и начало 
коренного перелома в холе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 
значение. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. 
Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, 
формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причи11ы в разных странах 
Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей 
науки и культуры.

2 Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы 
войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на 3 
этапе войны. Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 
Разгром Германии. Советско-японская война.

3 Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. 
Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу.
Людские и материальные потери воюющих сторон.

Самостоятельная работа № 27
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Курская битва и завершение коренного перелома», 
«Оккупационный режим. Геноцид. Холокост», «Открытие Второго фронта в Европе».
2. Подготовить биографический очерк одного из полководцев Второй мировой войны

3 3

Раздел 14. Мир во вто ЗОЙ половине XX —  начале XXI века.
Тема 14.1 
Послевоенное 
устройство мира. 
Начало «холодной 
войны».
Ведущие
капиталистические
страны.

Содержание 2 1
1 Итоги Второй мировой войны. Решения Потсдамской конференции
2 Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной войны».
3 Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 

Создание ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка 
вооружений.

4 Превращение США в ведущую мировую державу.
5 Ведущие страны Западной Европы.
6 Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции.
7 Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия
8 Особенности развития Японии.
Практическое занятие №  12. Страны Восточной Европы. Крушение колониальной 2 2
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системы.
1 Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны. Начщю 

социалистического строительства. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его 
подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в 
Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. Перемены в странах 
Восточной Европы в конце XX века. Объединение Германии. Распад Югославии и 
война на Балканах. Восточная Европа в начале XX века.

2 Освобождение от колониальной зависимости стран Азии. Деколонизация Африки. 
Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 
Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного 
экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной 
коалиции в Ирак. «Арабская весна».

Сам остоятельная работа JV® 28 -> 3
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Кризисные явления в Польше. Особый путь 
Югославии под руководством И.Б. Тито», «Основные проблемы освободившихся стран», 
«Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна».
2. Составить конспект по теме «Объединение Германии».

Тема 14.2 Содержание 2 2
Индия, Пакистан, 
Китай. Страны

1 Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Особенности внутри и 
внешнеполитического развития этих государств.

Латинской Америки. 2 Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 
Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР Мао Цзэдун

3 «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Успехи и 
проблемы развития социалистического Китая на современном этапе

4 Условия развития стран Латинской Америки.
5 Господство США в Латинской Америке. Строительство социализма на Кубе. 

Правительство народного единства в Чили.
6 «Левый поворот» в конце XX —  начале XXI века. Презилент Врнегуэттьт V Чар̂ *<’

Тема 14.3 Содержание 2 2
Международные 1 Ноенно- политические блоки.
отношения. 2 Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис —  порог ядерной войны
Развитие культуры. 3 Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт.

4 Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны.
.
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5 Разрядка международной напряженности в 1970-е голы. Введение ограниченного 
контингента советских войск в Афганистан. Кризис пазрятки

6 Кризис разрядки. Конец двуполярного мира и превращение США в единственную 
сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Многополярный мир

7 Крупнейшие научные открытия второй половины XX начала XXI века Освоение 
космоса. Новые черты культуры.

8 Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр 
абсурда. Поп-арт и его черты.

Раздел 15. Апогей и кс»изис советской системы. 1945-1991 годы. Современная Россия
Тема 15.1 Содержание 2 2СССР в послевоенные 
годы. СССР в 50-80 -х 
гг. ХХвв.

1 Укрепление статуса СССР как великой мировой державы, Восстановление 
экономики. Возронсдение и развитие промышленности. Положение в сельском 
хозяйстве. Послевоенное общество.

2 Власть после войны. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период.
3 Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX 

съезд КПСС и его значение.
4 Реформы в области экономики. Развитие народного хозяйства
5 Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в 

экономике. Выступления населения.
6 Свержение Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма
7 Власть и общество. Конституция СССР 1977 года. Экономическая реформа 1965 

года: задачи и результаты.
8 Хозяйственный застой.
9 Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения
10 СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 
напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане

Практическое занятие № 13. СССР в годы перестройки. Развитие советской 
культуры (1945 —  1991 годы).

2 2
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Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 
Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и 
перехода к рынку. Реформы политической системы. Национальная политика и 
межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. 
Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть 
и церковь в годы перестройки. Августовские события 1991 года. Распад СССР.

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы. Развитие 
культуры в послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х —  1960-е годы. 
Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе 1960-х 
годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 
Советская культура в середине 1960 —  1980гг. Культура в годы перестройки. Успехи 
советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). Развитие образования в 
СССР.

Самостоятельная работа № 29
1. Подготовить доклад на одну из тем: «М. С. Горбачев», «Распад СССР», «Культура в 
годы перестройки».
2. Составить конспект по теме «Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. 
Гагарин)»,

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX—  XXI веков. 1

Тема 16.1 Содержание 1 2Формирование
российской

1 Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 993 года.
2 Экономические реформы 1990-х годов.

государственности. 3 Трудности и противоречия перехода к рьшочной экономике. Военно-политический 
кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина.

4 Деятельность Президента России В. В. Путина. Новые государственные символы 
России. Развитие экономики и социальной сферы в начале XXI века. Роль 
государства в экономике.

5 Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские 
выборы 2008 года. Президент России Д.А. Медведев. Государственная полрггика в 
условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. Президентские выборы 
2012 года.

6 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и 
Запад. Отношения со странами СНГ.
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7 Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 
международных отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение 
Крыма с Россией.

8 Экономические реформы 1990-х годов в России. Политический кризис на Украине и 
воссоединение Крыма с Россией.

Дифференцированный зачет. 3
Всего: 173

В том числе:
Теоретические занятия: 90
Практические занятия: 26

Самостоятельная работа: 57
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.1 ребовапия к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории 
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-комплект исторических карт;
- наглядные пособия.

Технические средства обучения:
- учебные фильмы на электронном носителе;
- ноутбук;
- проектор.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебио-мстодическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины БД.05 «История» программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 33.02.01 Фармация.
2. Учебно-тематический план дисциплины БД.05 «История» программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине БД.05 
«История» программы подготовки специалистов среднего звена специальности 33.02 01 
Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины БД.05 «История» программы подготовки специалистов 
среднего звена специальности 33.02.01 Фармация.
5. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине БД.05 «История» 
программы подготовки специалистов среднего звена специальности 33.02.01 Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основная литература:
1. Артемов, В.В, История для профессий и специальностей технического, 
естественнонаучного, социально-экономического профилей учебник: в 2 ч. / В. В. Артемов,
10. Н. Лубченков. - 7-е изд., стер, - Москва: Академия - (Проф. образование).
2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей (5-е изд.) (в электронном формате) 2017.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету 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 пропессе 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
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социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 
формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности 
жить в мире разных людей и идеи, 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 уч«тыва/иь 
рекомендации службы мвдико-социшьной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития) 
в  „роцессс достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
раоочеи программой учебного предмета преподавателю следует

руководствоваться следующими принципами построения инюиозивного 
ооразивательного 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 
безбарьернои среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно- 
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).
Принцип вариативном методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
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 учебной 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: повыщенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарущений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
верба.тьных 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.
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в  группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии при проведении 
учебных занятии 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 имилантов), наличия техиичееких средств, “ ч и в д ^
L  зрительной основе (средств статической и динамической проекции

деотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на
занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи; далхильмии и

менее lO nn^ 'Z  зрения вт я ч кя  повышенной освещенности (не
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия
оити^еских средств (лупы, специальные устройства для использования ком пьГ ера
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 —  наппимео 
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 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 эффективньши 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;
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система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной 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;
-мет одика ситуационного обучения (кейс-метода);
-мет одика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 
через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иньпи 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 сту'денты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование ш 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 па 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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО 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 слуи<бой психологической 
поддержки, слеауел разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении учебного предмета 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 У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных ш ^от
исследований ^ выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов^

Результаты обучения 
(Предметные результаты)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

сформированность представлений 
0 современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в 
глобальном мире;

Входной контроль: тестирование;
Устный контроль в форме индивидуального и 
фронтального опроса;
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

владение комплексом знаний об 
истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном 
в мировом историческом процессе;

Устный контроль в форме индивидуального и 
фронтального опроса;
Письменный контроль в форме тестирования; 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

сформированность умений 
применять исторические знания в 
профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;

Устный контроль в форме индивидуального 
опроса;
Оценка эссе, докладов;
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

владение навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением 
различных источников;

Оценка выполнения творческих работ (очерков, 
эссе);
Оценка докладов:
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике.

Устный контроль в форме дискуссии, дебатов. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
БД.06 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 "Физическая культура" 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
С ПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
' Физическая культура", в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
от 17.03.2015 №  06-259), примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования // Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №  2/16-3 (уточнения и дополнения, 
вносимые в тексты Примерных программ в редакции 2017 года).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина БД.06 «Физическая культура» относится к базовым 
дисциплинам (БД) раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы БД.06 «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:
- фор.мирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;



-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оз;юровительной деятельностью;

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья;

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значений в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности и овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.

Освоение содержания учебной дисциплины БД.06 «Физическая культура», 
обеспечивает достижение студентами следующих результ ат ов:

•личност ны х:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;
—сформированность устойчивой мотивации к  здоровому образу жизни и  обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

"Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;

“ Приобретение личного опыта творческого использования профессионально
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

—формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике;

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;

-способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 
деятельностью;

-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
-готовность к служению Отечеству, его защите;
• м ет апредм ет ны х:



способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;

готовность и способность к  самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,' 
получаемую из различных источников;

-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности;

• предмет ных:
~умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
“ Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

1.4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности  
студентов (на уровне учебных действий!

Теоретическая часть
Ведение. Физическая 

культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
СПО

Знание современного состояния физической культуры и 
спорта. Умение обосновывать значение физической культуры 
для формирования личности профессионала, профилактики 
профзаболеваний. Знание оздоровительных систем 
физического воспитания. Владение информацией о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (1 10 )

Практическая часть
Учебно-методические

занятия
Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности



Учебно-тренировочные занятия
1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка
Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, 

бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и 
низкого старта, стартового разгона, финиширования; бега 100 
м, эстафетный бег 4 - 100 м, 4 - 400 м; бега по прямой с 
различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 ООО 
м (девушки) и 3 ООО м (юноши). Умение технически грамотно 
выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега способом 
«согнув ноги»: сдача контрольных нормативов

2.Лыжная подготовка Овладение техникой лыжных ходов, перехода с 
одновременных лыжных ходов на попеременные. 
Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода 
с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 
состояния лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов. 
Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: 
распределении сил, лидировании, обгоне, финишировании и 
др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 
(юноши). Знание правил соревнований, техники безопасности 
при занятиях лыжным спортом. Умение оказывать первую 
помощь при травмах и обморожениях

3.Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. Знание правил 
соревнований по избранному игровому виду спорта. Развитие 
координационных способностей, совершенствование 
ориентации в пространстве, скорости реакции. Умение 
выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в 
соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение техники 
самоконтроля при занятиях; умение оказьшать первую 
помощь при травмах в игровой ситуации

4.Внеаудиторная 
самостоятельная работа

Овладение спортивным мастерством в избранном виде 
спорта. Участие в соревнованиях. Умение осуществлять 
контроль за состоянием здоровья (в динамике); умение 
оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 
Соблюдение техники безопасности.

Ввиду отсутствия материально-технической базы, часы с разделов гимнастика и 
плавание перенесены на лыжную подготовку.

1.5. К оличество часов на освоение програм м ы  учебной дисц ип ли ны :
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов (8 часов -  
теоретические занятия, 110 часов -  практические занятия);
Самостоятельная работа обучающегося 59 часов,



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды работ

Виды учебной деятельности Объём часов
Максимальная нагрузка (всего) 177
Обязательная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:

теоретические занятия 8
практические занятия ПО
Самостоятельная работа (всего),
в том числе:

59

- Подготовка информационных сообщений;
- Выполнение комплексов общеразвивающих 
упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

5

54

Промежуточная аттестация
I семестр -  дифференцированный зачет
II семестр -  дифференцированный зачет



2.2. Т ем а ш ч сск и й  п лан  и содерж ание учебной дисц ип ли ны  БД.06 «Ф И ЗИ Ч ЕС К А Я  К У Л ЬТУ РА »

Н аим ен овани е разделов С одерж ание учебного м атери ала , п ракти чески е работы , О бъем часов У ровень
и тем сам остоятельн ая  работа студентов усвоения

Тема 1. С одерж ание 2 1
Физическая культура в 
общекультурной и

1.1. О сновы  здорового образа ж изни. Ф изи ческая  культура  в 
обеспечении здоровья.

профессиональной подготовке I Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
студентов СПО. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.

2 Современное состояние здоровья молодежи.
3 Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Личное отнощение к здоровью как условие формирования 
здорового образа жизни. Двигательная активность.

4 Влияние экологических факторов на здоровье человека. 0  вреде и 
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 
наследственных заболеваний в формировании здорового образа 
жизни.

5 Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 
деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная 
гимнастика.

6 Гигиенические средства оздоровления и управления 
работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 
методами физического воспитания.

7 Техника безопасности и охрана труда на занятиях легкой 
атлетикой.

1.2. О сновы  м етодики  сам остоятельны х зан яти й  ф изическими 2 1
упражнениями. Самоконтроль.
1 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их 

формы и содержание.



2 Организация занятий физическими упражнениями различной 
направленности. Особенности самостоятельных занятий для 
юношей и девушек. Основные принципы построения 
самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. 
Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. 
Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 
Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.

л Использова1ш е методов стандартов, антропометрических индексов, 
номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального состояния 
организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 
методики занятий физическими упражнениями и спортом 
по результатам показателей контроля.

1.3. Психофизиологические основы учебного и производственного 
труда. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности.

2 1

1 Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности.

2 Психофизиологическая характеристика будущей производственной 
деятельности и учебного труда студентов профессиональньк 
образовательных организаций. Динамика работоспособности в 
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 
изменения общего состояния студентов в период экзаменационной 
сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 
психофизического утомления. Методы повышения эффективности 
производственного и учебного труда. Значение мышечной 
релаксации.

3 Аутотренинг и его использование для повышения 
работоспособности.

4 Техника безопасности и охрана труда на занятиях по баскетболу.
1.4. Физическая культура в профессиональной деятельности 2 1
специалиста.

10



1 Личная и социально-экономическая необходимость специа.тыюй 
адаптивной и психофизической подготовки к труду. 
Оздоровительные и профилированные методы физического 
воспитания при занятиях различными видами двигательной 
активности. Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами и методами физического воспитания. Тестирование 
состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 
функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 
повышенные требования.

Самостоятельная работа Ха 1
Подготовить информационные сообщения на темы: «Техника 
безопасности и охрана труда на занятиях легкой атлетикой», «Техника 
безопасности и охрана труда на занятиях баскетболом», «Техника 
безопасности и охрана труда на занятиях лыжной подготовкой», 
«Техника безопасности и охрана труда на занятиях волейболом».

5 2

Тема 2.
Легкая атлетика. Кроссовая 
подготовка.

Содержание
Практическое занятие X» 1. Техника бега по прямой. 2 2
1 Освоение техники бе! Овых упражнений, техники бега по прямой с 

различной скоростью.
Практическое занятие Х® 2. Техника высокого старта. 2 . 2
1 Освоение техники беговых упражнений, высокого старта.
Практическое занятие X® 3. Техника низкого старта. 2 2
1 Освоение техники беговых упражнений, низкого старта.
Практическое занятие X® 4. Стартовый разгон в беге на короткие 
дистанции.

2 ^ 2  .

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

Практическое занятие X® 5. Стартовый разгон в беге на длинные 
дистанции.

2

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

Практическое занятие X» 6. Финиш в беге на короткие дистанции. 2 ,2
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1 Освоение техники беговых упражнений, финиширования.
Практическое занятие №  7. Бег па дисл аиции 30 и 60 метров. 2 2
1 Освоение техники беговых упражнений на короткие дистанции, 

высокого и низкого старта, стартового разгона и флщиширования.
Практическое занятие №  8. Бег 100 м па результат. 2 2
I Освоение техники беговых упражнений, бега 100м,
Практическое занятие №  9. Равномерный бег на 2000 м (девушки), 
3000 м (юноши).

2 2 .

1 Освоение техники беговых упражнений, равномерного бега на 
дистанцию 2000 м (девушки), 3000 м (юноши).

Практическое занятие №  10. Техника разбега в прыжках в длину. 2 2
1 Освоение техники грамотного выполнения прыжков в длину: 

техника разбега.
Практическое занятие №  11. Техника отталкивания и приземления. 2 '  2

Освоение техники грамотного выполнения прыжков в длину: 
техника отталкивания и приземления.

Практическое занятие №  12. Прыжок в длину на результат. 2 2 :
X

1 Демонстрация умений грамотного выполнения прыжков в длину.
Практическое занятие №  13. Эстафетный бег 4 100 м.; 4 400 м. 2 2
1 Освоение техники беговых упражнений, эстафетный бег 4 100 м, 

4 400 м.
Праш'ическое занятие №  14. Выполнение контрольных нормативов. 2 2
1 Демонстрация освоенных умений по легкой атлетике. Выполнение 

контрольных нормативов.

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

15 . ' 3 ■

Тема 3. Содержание
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Волейбол. Практическое занятие №  15. Прием и передача мяча над собой 
двумя руками сверху.

2 2

1 Освоение основных игровых элементов: прием и передача мяча над 
собой двумя руками сверху.

Практическое занятие №  16. Прием и передача мяча над собой 2 2
двумя руками снизу.
1 Освоение основных игровых элементов: прием и передача мяча над 

собой двумя руками снизу.
Практическое занятие №  17. Прием и передача мяча сверху в нарах. 2 2
1 Освоение основных игровых элементов: прием и передача мяча 

сверху в парах.
Практическое занятие №  18. Прием и передача мяча снизу в парах. 2 2
1 Освоение основных игровых элементов: прием и передача мяча 

снизу в парах.
Практическое занятие №  19. Прием и передача мяча сверху через 2 \ 2
сетку в парах.
1 Освоение основных игровых элементов: прием и передача мяча 

через сетку в парах.
Практическое занятие №  20. Прием и передача мяча снизу через 2 ' 2
сетку в парах
1 Освоение основных игровых элементов: прием и передача мяча 

через сетку в парах.
Практическое занятие №  21. Нижняя прямая подача. 2 - 2
1 Освоение основных игровых элементов: нижняя прямая подача.
Практическое занятие №  22. Правила игры в волейбол. , 2 . 2
1 Изучение правил игры в волейбол и техники безопасности при игре.
2 Ж есты судьи. -.-у
Практическое занятие №  23. Учебная игра в волейбол. 2 1 2
I Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. ;'
Самостоятельная работа №  3. 9 3
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс
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общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

Тема 4
Лыжная подготовка.

Содержание
Практическое занятие Ха 24. Техника безопасности при занятиях 
лыжным спортом.

2 2

1 Изучение инструкции по технике безопасности и охране труда при 
занятиях лыжным спортом.

2 Подбор инвентаря.
3 Первая помощь при травмах и обморожениях.
Практическое занятие Х« 25. Техника попеременного 2-х шажного 
лыжного хода (ступающий шаг).

4 2

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

Практическое занятие X» 26. Техника бесшажного лыжного хода. 2 2
1 Овладение техникой бесшажного лыжного хода.
Практическое занятие Х« 27. Техника одношажного лыжного хода. 2 2
1 Овладение техникой одношажного лыжного хода.
Практическое занятие X» 28. Совершенствование техники 
изученных лыжных ходов.

8 2

1 Закрепление и улучшение базовых навыков в использовании 
техники изученных лыжных ходов.

2 Сдача техники лыжных ходов на оценку.
Практическое занятие Ха 29. Техника перехода с попеременных 
лыжных ходов на одновременные и обратно.

2 2 ,

1 Овладение техникой перехода с попеременных лыжных ходов на 
одновременные и  обратно.

Пр
ИЗ)

акгическое занятие Х® 30. Передвижение по дистанции 
'ченными лыжными ходами, используя рельеф местности.

2 2

1 Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода 
на ход в зависимости от релъефа местности.

Практическое занятие X® 31. Спуск с горы в высокой стойке. 2 2
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Овладение техникой спуска с горы в высокой стойке.
Практическое занятие №  32. Подъем в гору способом «ёлочка». 2 2
1 11реодоление подъемов способом «ёлочка»
Практическое занятие №  33. Спуск с горы в низкой стойке. 2 2
1 Овладение техникой спуска с горы в низкой стойке.
Практическое занятие №  34. Подъем в гору способом «лесенка». 2 2
1 Преодоление подъемов способом «лесенка».
Практическое занятие №  35. Спуск с горы: повороты  
«персступанием», «упором».

2 2

1 Овладение техникой спуска с горы: повороты «переступанием», 
«упором».

Практическое занятие №  36. Спуск с горы: торможение «плугом», 
«упором»

2 2

1
I Овладение техникой спуска с горы: торможение «плугом», 

«упором».
Практическое занятие №  37. Совершенствование техники спуска: 
поворотов, торможения.

2 2

1 Закрепление и улучшение базовых навьпсов в использовании техники 
спуска.

Практическое занятие №  38. Передвижение на лыжах изученными 
способами до 5 км.

2 2

I Прохождение дистанции на лыжах изученными способами.
Практическое занятие №  39. Прохождение дистанции: 3 км -  
девушки, 5 км -  юноши на результат.

2 2

1 Прохождение дистанции на лыжах изученными способами.
2 Сдача на оценку техники лыжных ходов, спусков, подъемов.
Практическое занятие № 40. Выполнение нормативов 2 2
1 Сдача на оценку техники лыжнътх ходов, спусков, подъемов.
Самостоятельная работа №  4.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс

21 3
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общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

Тема 5. 
Баскетбол

Содержание
Практическое занятие № 41. Техника ведения мяча правой и левой 
рукой.

4 2

1 Освоение основных игровых элементов: ведение мяча правой и 
левой рукой.

Практическое занятие №  42. Прием и передача мяча в парах, в шаге. 2: ^ 2
1 Освоение основных игровых элементов; прием и передача мяча в 

парах, в шаге.
Практическое занятие №  43. Прием и передача мяча после веления. 2 2
1 Освоение основных игровых элементов; прием и передача мяча 

после ведения.
П ра1Стическое занятие № 44. Броски мяча в корзину. 2 2
1 Освоение основных игровых элементов: броски мяча в корзину.
Практическое занятие №  45. Вырывание и выбивание мяча. 2 2
1 Освоение основных игровых элементов: вырывание и  выбивание 

мяча.
Практическое занятие №  46. Техника зашиты, тактика нападения. 2
1 Освоение основных игровых элементов: техника защиты, тактика 

нападения.
Практическое занятие №  47. Правила игры в баскетбол. 2 2 ^
1 Изучение правил игры в баскетбол и техники безопасности при игре.
2 Ж есты судьи
Практическое занятие №  48. Учебная игра. 2 Л ’:.. ■ 2
1 Умение вьшолнять технику игровых элементов на оценку.
Самостоятельная работа №  5.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 
действий в процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс 
общеразвивающих упражнений и упражнений на совершенствование 
изученных техник.

9  ̂ 3 , -   ̂ '3
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Дифференцированный зачет. 4 3
Итого 177

В том числе:
Теоретические занятия 8
Практические занятия 11(1

Самостоятельная работа 59
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

стадиона.
Оборудование учебного кабинета:
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 учебной дисциплины БД.06 «Физическая культура» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация;
2. Учебно-тематический план учебной дисциплины БД.06 «Физическая культура» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация;
3. Методические рекомендации к практическим занятиям учебной дисциплины БД.06 
«Физическая культура» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация;
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины БД.06 «Физическая культура» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация;
5. Комплект КОС по учебной дисциплине БД.06 «Физическая культура» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные ист очники:
1.Бишаева, А. А. Физическая культура (в электронном формате): учебник/ А.А. Бишаева- М.: 
Академия, 2017;
Интернет-ресурсы:
1 .www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации), 
wu'w.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).

3.4. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая культура» может осуществляться в 
адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из 
индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. Содержание 
профессионального образования и условия организации обучения в АПОУ УР «РМК М3 УР» 
студентов с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой (при необходимости), а  для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение по образовательной 
программе среднего профессионального образования студентов с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется АПОУ УР «РМК М 3 УР» с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 
В .АПОУ УР «РМК М3 УР» созданы специальные условия для получения образования 
студентами с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для 
получения среднего профессионального образования студентов с ограниченными
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возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких лиц, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, дидактических материалов, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания АПОУ УР «РМК 
М3 УР» и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. Образование 
студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими студентами, так и в отдельных группах. Численность лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. С 
учетом особых потребностей студентов с ограниченными возможностями здоровья АПОУ 
УР «РМК М3 УР» обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 
электронном виде. С учетом особых потребностей студентов с ограниченными 
возможностями здоровья предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

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

Резу.льтаты обучения 
(предм етны е результаты ) Ф орм ы  и м етоды  кон троля  и оценки 

результатов  обучения

Умение использовать разнообразные 
формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга;

Оценка выполнения комплексов 
разминки на уроках физической культуры и 
самостоятельной деятельности.

Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

Владение современными 
технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;

Оценка вьшолнеиия учебных 
нормативов по разделам программы.

Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

Владение основными способами 
самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и 
физических качеств;

Оценка проведения пульсового 
контроля и физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, скоростно
силовых качеств, гибкости и координации).

Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

Владение физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности;

Выполнение комплекса 
оздоровительной гимнастики в режиме 
учебной деятельности (физкультурные 
паузы), на занятиях физической культуры и 
в спортивных секциях.

Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.

Владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой 
и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (1 10).

Оценка выполнения учебных 
нормативов по разделам программы для 
оценивания готовности к выполнению 
контрольных нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (1 10).

Экспертная оценка на 
дифференцированном зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
БД.07 «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1Л. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» 
в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация.

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №  413 (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №  1578), предъявляемых к  структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
специальности (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих^кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №  06 -  259); Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 
июня 2016 г. №  2/16-3); примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной 
федеральным институтом развития образования (Протокол №  3 от 21 июля 2015 г,, 
регистрационный номер рецензии 379).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Дисциплина ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 
обязательной части дисциплин «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 
базовым дисциплинам (БД) раздела общеобразовательной подготовки программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины БД.07 «Основы безопасности
жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:
1. Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и  внутренних угроз (жизненно важные интересы —  совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
2, Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;
3. Формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к  приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
4, Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся;

Результат освоения учебной дисциплины:



Освоение содержания учебной дисциплины БД.07. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
-  готовность к  служению Отечеству, его защите;

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
-  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и  т. д.);

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;

освоение приемов действий в опасных и  чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

• метапредметных;
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности;
-  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и  в чрезвычайных ситуациях;
-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 
из различных источников;
-  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
-  формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения;
-  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;
-  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;
-  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации;
-  формирование установки на здоровый образ жизни;
-  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки;



• предметных:
-  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а  также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;

получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а  также асоциального поведения;

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;
-  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; — развитие знания 
основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
~ формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а  также использовать различные информационные 
источники;
~ развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;
“  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и  тактической подготовки;
-  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;
-  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различньк видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

1.4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения

Введение

Характеристика основных видов 
деятельности студентов 

_______ (на уровне учебных действий)_______
Различение основных понятий и 
теоретических положений основ
безопасности жизнедеятельности,
применение знаний дисциплины для 
обеспечения своей безопасности. Анализ 
влияния современного человека на 
окружающую среду, оценка примеров 
зависимости благополучия жизни людей от 
состояния окружающей среды;
моделирование ситуаций по сохранению 
биосферы и ее защите. _________________



1. Обеспечение личной безопасности 
сохранение здоровья населения

и

2. Государственная система обеспечения 
безопасности населения

Определение основных понятий о здоровье и 
здоровом образе жизни. Усвоение факторов, 
влияющих на здоровье, выявление факторов, 
разрушающих здоровье, планирование 
режима дня, выявление условий обеспечения 
рационального питания, объяснение случаев 
из собственной жизни и своих наблюдений 
по планированию режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности па 
здоровье человека, определение основных 
форм закаливания, их влияния на здоровье 
человека, обоснование последствий влияния 
алкоголя на здоровье человека и социальных 
последствий употребления алкоголя. Анализ 
влияния неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека. Моделирование 
социальных последствий пристрастия к 
наркотикам. М оделирование ситуаций по 
организации безопасности дорожного 
движения. Характеристика факторов, 
влияющих на репродуктивное здоровье 
человека. М оделирование ситуаций по 
применению правил сохранения и 
укрепления здоровья.
Усвоение общих понятий чрезвычайных 
ситуаций, классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера по основным признакам, 
характеристика особенностей ЧС различного 
происхождения. Выявление потенциально 
опасных ситуаций для сохранения жизни и 
здоровья человека, сохранения личного и 
общественного имущества при ЧС. 
Моделирование поведения населения при 
угрозе и возникновении ЧС. Освоение 
моделей поведения в разных ситуациях: как 
вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 
водоемах, характеристика основных функций 
системы по предупреждению и ликвидации 
ЧС (РСЧС); объяснение основных правил 
эвакуации населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, оценка
правильности выбора индивидуальных 
средств защ иты при возникновении ЧС; 
раскрытие возможностей современных 
средств оповещения населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени; 
характеристика правил безопасного 
поведения при угрозе террористического 
акта, захвате в качестве заложника. 
Определение мер безопасности населения,
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3, Основы медицинских знаний

4. Основы обороны государства и воинская 
обязанность

оказавшегося на территории военных 
действий. Характеристика предназначения и 
основных функций полиции, службы скорой 
помощи. Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и других
государственных служб в области
безопасности.

Освоение основных понятий о состояниях, 
при которых оказывается первая помощь; 
моделирование ситуаций по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях. 
Характеристика основных признаков жизни. 
Освоение алгоритма идентификации 
основных видов кровотечений,
идентификация основных признаков 
теплового удара. Определение основных 
средств планирования семьи. Определение 
особенностей образа жизни и рациона 
питания беременной женщины.
Различение основных понятий военной и 
национальной безопасности, освоение 
функций и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
характеристика основных этапов создания 
Вооруженных Сил России. Анализ основных 
этапов проведения военной реформы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе, определение
организационной структуры, видов и родов 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
формулирование общих, должностных и 
специальных обязанностей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и 
повседневного порядка жизни воинской 
части, сопоставление порядка и условий 
прохождения военной службы по призыву и 
по контракту; анализ условий прохождения 
альтернативной гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего 
как защитника Отечества. Характеристика 
требований воинской деятельности, 
предъявляемых к  моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина; 
характеристика понятий «воинская 
дисциплина» и «ответственность»; освоение 
основ строевой подготовки. Определение 
боевых традиций Воорунсенных Сил России, 
объяснение основных понятий о ритуалах 
Вооруженных Сил Российской Федерации и
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Изменения, внесенные в программу:
1. Для целостного восприятия программы, темы переставлены в логическом порядке,
2. Проведена адаптация программы для слушателей в рамках получаемого образования СПО.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студентов 105 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 70 часов (теоретические занятия -  60 
часов, практические занятия -  10 часов);
Самостоятельной работы студентов 35 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
теоретические занятия 60
практические занятия 10
Самостоятельная работа студентов (всего) 35
в том числе:
подготовка информационных сообщений, 19
составление глоссария 2
составление таблиц, 7
составление памяток-схем 3
составление памяток-алгоритмов 6

Промежуточная аттестация в форме
I семестр -  контрольная работа
II семестр -  дифференцированный зачет
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2.2. Т ем ати ческий  план  и содерж ание учебной дисц ип ли ны  БД.07 «О сновы  безопасности ж изнедеятельности»
Н аим енование 
разделов и тем

С одерж ание учебного м атер и ала , п ракти чески е зан яти я , сам остоятельная
работа  студентов

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание: 2 1

1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Значение изучения основ 
безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО.

2. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 
«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».

3. Культура безопасности жизнедеятельности —  современная концепция 
безопасного типа поведения личности.

С ам остоятельн ая  работа №1
Составить глоссарий терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», 
«риск»,«безопасность».

1 2

Раздел 1. О беспечение личной  безопасности и  сохранение здоровья
Тема 1.1.
Здоровье и здоровый 
образ жизни.

Содержание: 2 1
1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.
2. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества.
3. Критерии здоровья. Основные показатели здоровья.
П ракти ческое зан яти е  №  1.Г игиеиическая  оценка рационального  питания. 2 I
1. Понятие «рациональное питание»
2. Гигиеническая оценка питания
3. Нормы рационального питания
4. Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки
5. Определение суточной потребности человека в энергии и пищевых 

веществах с помощью таблиц.
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С ам остоятельн ая  работа №2.
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Вегетарианство», 
«Спортивное питание», «Медицинское питание», «Диетическое питание», 
«Химиопитание».
Составить таблицу «Рекомендации по режиму питания взрослого человека».

2.5 2

Тема 1.2.
Факторы, 
способствующие 
укреплению здоровья.

С одерж ание: 2 1
1. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
2. Двигательная активность. Влияние двигательной активности на здоровье 

человека.
3. Режим дня, груда и отдыха.
4. Рациональное питание и его значение.для здоровья.
5. Закаливание организма и его влияние на здоровье.
6. Правила личной гигиены и здоровье человека.
С ам остоятельн ая  работа № 3
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Здоровый образ жизни 
-  основа укрепления и сохранения личного здоровья», «Роль физической 
культуры в сохранении здоровья», «Факторы, способствующие укреплению 
здоровья».

1.5 2

Тема 1.3.
Влияние окружающей 
среды на здоровье 
человека.

С одерж ание: 2 1
I. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Последствия.
2. Основные источники загрязнения окружающей среды.
3. Техносфера как источник негативных факторов.

С ам остоятельн ая  работа № 4
Составить таблицу «Влияние негативных факторов техносферы на здоровье 
человека»

1 2

Тема 1.4.
Вредные привычки и 
их профилактика

С одерж ание: 2 I
1. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика.
2. Алкоголь и  его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и  физической работоспо
собности.

3. Курение и его влияние на состояние здоровья.
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4. Табачный дым и его составные части.
5. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
6. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
7. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.
8. Профилактика наркомании.
С ам о сто ятел ьн ая  работа № 5
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Алкоголь и его влияние 
на здоровье человека», «Наркотики и их пагубное воздействие на организм», 
«Табакокурение и его влияние на здоровье человека», «Анализ 
распространенности вредных привычек среди населения РФ»

1 2

Тема 1.5. 
Репродуктивное 
здоровье человека. 
П равовые основы 
взаимодействия полов. 
Брак и  семья.

С одерж ание: 2 I
1. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества.
2. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него.
3. Здоровый образ жизни —  необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья.
4. Правовые основы взаимоотношения полов.
5. Брак и  семья.
6. Культура брачных отношений. Основные функции семьи.
7. Основы семейного права в Российской Федерации.
8. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
9. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.
С ам остоятельн ая  работа № 6
Составить таблицу «Нормативно-правовой база, регулирующая отношения 
внутри семьи»

1 2

Тема 1.6.
Инфекции,
передаваемые половым 
путем.

Содержание: 2 1
1. Понятие инфекция, венерические болезни.
2. Сифилис, гонорея, генитальный герпес, ВИЧ-инфекция, СПИД.
3. Правила профилактики ИППП.
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С ам остоятельн ая  работа №7
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «СПИД -  чума XXI 
века», «ВИЧ инфекция» «Пути сохранения репродуктивного здоровья», 
«Порядок применения современных средств контрацепции», «Аборт и его 
последствия».

1 2

Тема 1.7.
П равила и 
безопасность 
дорожного движения.

С одерж ание: 2 1
1. Характеристика дорожно-транспортной обстановки в Российской 

Федерации и в Удмуртской Республике.
2. Детский дорожно-транспортный травматизм и его профилактика, 

требования при перевозке людей, грузов. Правила поведения в транспорте.
3. Основные положения Правил дорожного движения для пешеходов и 

велосипедистов. Сигналы регулировщика.
4. Правила поведения при ДТП. Помощь пострадавшим при ДТП.
С ам остоятельн ая  работа № 8
Оформить памятку-алгоритм реагирования при ДТП

1 2

Раздел  2. Государствены ая систем а обеспечения безопасности населения
Тема 2.1.
О бщие понятия и
классификация
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера.

С одерж ание: 2 1
1. Общие понятия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.
2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.
С ам остоятельн ая  работа № 9
Составить глоссарий общих понятий и терминов.

1 2,

Тема 2.2. 
Характеристика 
чрезвычайных 
ситуации природного и 
техногенного 
характера, наиболее 
вероятных для 
Удмуртской

С одерж ание: 2 1

.

1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.

2. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 
ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в 
защитных сооружениях, эвакуация и  др.).
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Республики. С ам остоятельн ая  работа № 10
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Характеристика ЧС 
природного характера, наиболее вероятных для Удмуртской Республики», 
«Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для 
Удмуртской Республики», «Правила поведения при землетрясении и 
наводнении», «Правила поведения при пожаре и обрушении здания», «Правила 
поведения при химической и радиационной аварии», «Правила поведения при 
буре, урагане, смерче», «Правила поведения при пожаре и  обрушении здания».

2 2

Тема 2.3.
Единая
государственная
система
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

С одерж ание: 2 1
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай

ных ситуаций (РСЧС).
2. История её создания.
3. Предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.
С ам остоятельн ая  работа №11
Оформить памятку-схему функционирования системы РСЧС.

1 2

Тема 2.4.
Гражданская оборона -  
составная часть 
обороноспособности 
страны.

Содержание: 2 1
1. Гражданская оборона—  составная часть обороноспособности страны.
2. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
3. Структура и  органы управления гражданской обороной.
4. М ониторинг и  прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
С ам остоятельн ая  работа № 12
Оформить памятку-схему функционирования системы ГО.

1 2

Тема 2.5.
Современные средства 
поражения и их 
поражающие факторы.

С одерж ание: 2 1
1. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
2. М ероприятия по защите населения.
3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
4. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
5. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва.
6. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм.
7. Бактериологическое (биологическое) оружие.
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С ам остоятельн ая  работа № 13
Составить таблицу «Классификация современных средств поражения».

Тема 2.6.
Организация 
инженерной защиты 
населения. Аварийно- 
спасательные и другие 
неотложные работы, 
проводимые в зонах 
чрезвычайных 
ситуаций.

Содержание:
1 .

2 .
3.
4.
5.

6.
7.

Организация инженерной зашиты населения от поражающих факторов чрезвы- 
чайньгх ситуащш мтфного и военного времени._________________________________
Инженерная зашща, виды защитных сооружений.
Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны.
Правила поведения в защитных сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проюдимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций._____________________________________________________
Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.__________________________
Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 
'фезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам 
оповещения о чрезвычайньк ситуациях военного и мирного времени._______

Самостоятельная работа №14
Оформить памятку-алгоритмреагированиянасигнал«Вниманиевсем!»

Тема 2.7.
Обучение населения 
защ ите от 
чрезвычайных 
ситуаций. Правила 
безопасного поведения 
при угрозе 
террористического 
акта, захвате в 
качестве заложника.

С одерж ание:
1. Обучение населения защ ите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных оргш^изаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно- 
спасательные работы, обучение населения.__________ ______________________
Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 
предназначение.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате 
в качестве заложника.
М еры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 
действий.
Причины и факторы, способствующие проявлению терроризма в России.
Законодательство в области противодействия терроризму.
Виды террористических акций и способы их осуществления.
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С ам остоятельн ая  работа № 15
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Современные средства 
поражения и их поражающие факторы», «Оповещение и информирование 
населения об опасности», «Инженерная защ ита в системе обеспечения 
безопасности жизнедеятельности», «Терроризм как основная социальная 
опасность современности».

1 2

Тема 2.8.
Г  осударственные 
слух<бы по охране 
здоровья и
безопасности граждан.

С одерж ание: 1 1
1. Государственные службы по охране здоровья и  безопасности граждан.
2. М ЧС России —  федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.
3. Полиция Российской Федерации —  система государственных органов ис

полнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 
собственности граждан от противоправньк посягательств.

4. Служба скорой медицинской помощи.
5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России).
6. Другие государственные службы в области безопасности.
7. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.
8. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Контрольная работа 1 3
С ам остоятельн ая  работа № 16
Подготовить сообщение на одну из предлож енньк тем: «Оценка эффективности 
борьбы с ЧС в Удмуртской республике природного характера», «Оценка 
эффективности борьбы с ЧС в Удмуртской республике техногенного характера», 
«Взаимодействие служб при ликвидации ЧС в Удмуртской республике», 
«Основные права и обязанности граждан в рамках борьбы с ЧС», «Обеспечение 
работы медицинского персонала в рамках реагирования и ликвидации ЧС», 
«Санитарные дружины в рамках обеспечения ГО», «Основные права и 
обязанности сотрудников полиции».

2 2

Раздел  3. О сновы  м едицинских знаний
Тема 3.1. 
Понятие первой

Содержание: 2 1
1. Понятие первой помощи.

17



помощи. 2. Перечень состояний, при коз орых оказывается первая помощь. 1----------------------------

3. Признаки жизни.
4. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерацрщ».
5. Алгоритм (универсальная схема) действий по оказанию первой помощи 

пострадавшему.
Самостоятельная работа №17
Оформить памятку-алгоритм по определению степени тяжести состояния 
пострадавшего (по шкале Глазго).

1 2

Тема 3.2.
Первая помощь при 
отсутствии сознания.

Содержание: 2 1
1. Признаки обморока. Признаки расстройства кровообращения и клинической 

смерти. Основные причины остановки сердца.
2. Первая помощь при отсутствии сознания.
3. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца).

4. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания.

Практическое занятие №  2. Изучение и освоение основных способов 
искусственного дыхания.

4 2

1. Освоение основных способов искусственного дьтхяния
2. Развитие практических навыков проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца
3. Приобретение практических навыков вьшолнения реанимационных 

действий, используя тренажеры.
Самостоятельная работа №18
Оформить памяз ку-алгоритм оказания первой помощи при отсутствии сознания

1 2

Тема 3.3.
П ервая помощь при 
попадании инородных 
тел в верхние 
дыхательные пути. 
П ервая помощь при 
отравлениях.

Содержание: 2 1
1. Первая помощ ь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути.
2. О сновные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей.
3. Острое и хроническое отравление. Признаки отравления.
4. Первая помощь при отравлениях
5. Оптимальные положения пострадавших при различных состояниях.
Самостоятельная работа №19 I 2
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Составить памятку-алгоритм первой помощи при попадании инородных тел в
в д п .

Тема 3.4.
Понятие травмы и их 
виды.

С одерж ание: 2 1
I. Понятие травма. Правила первой помощи при травмах.
2. Первая помощь при травмах различных областей тела, переломах, травмах 

черепа.
3. Первая помощь при травмах грудной клетки и брюшной полости.
4. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией.
5. Понятие травматического токсикоза. М естные и общие признаки 

травматического токсикоза.
6. Основные периоды развития травматического токсикоза.
7. Первая помощь при травматическом токсикозе
Самостоятельная работа №20
Составить таблицу «Качественная характеристика травм»

1 2

Тема 3.5.
Понятие рана и их 
виды. Виды 
кровотечений.

Содержание: 2 1
1. Понятие и  виды ран. М еханизм образования. Классификация ран.
2. Идентификация основных видов кровотечений Первая помощь при 

наружных кровотечениях: капиллярном, венозном, артериальном.
3. Понятие смешанного кровотечения. Первая помощь.
4. Основные признаки внутреннего кровотечения. Первая помощь при 

внутреннем кровотечении.
5. Правила закрытия раны и наложения бинта.
6. Правила наложения жгута и  закрутки.
7. Пальцевое прижатие артерий. Особенности прижатия.
8. Основные виды повязок при ранах различных областей тела: спиралевидная, 

давящая и окклюзионная повязка.
Практическое занятие № З.Изучение и освоение основных приемов оказания 
первой помощи при кровотечениях.

4 2

1. Развитие практических навыков обработки ран
2. Отработка основных способов временной остановки наружного 

кровотечения: закрытие раны, пальцевое прижатие.
3. Отработка приемов наложения жгута и  закрутки.
3. Отработка приемов наложения основных типов повязок: спиралевидная 

повязка, давящая повязка, оклюзионная повязка.
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4. Разработка ал] Оритмов оказания первой помощи.
5. О тработка манипуляций при решении ситуационных задач
Самостоятельная работа №21
Составить таблицу «Характеристика кровотечений»

Тема 3.6.
Первая помощь при 
воздействии высоких и 
низких температур.

Содержание: 2 1
1. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия 

воздействия высоких температур на организм человека.
2. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупреждение развития перегревов.
3. П онятие, основные виды  и степени ожогов. Первая помощь при 

термических и химически ожогах.
4. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека.
5. Понятие переохлаждения. Основные признаки переохлаждения. Первая 

помощь при переохлаждении.
6. Отморожение. Виды отморожений. Первая помощь при отморожениях.
Самостоятельная работа №22
Оформить памятку-алгоритм оказания первой помощи при воздействия низких 
температур.

1 2

Тема 3.7. 
Инфекционные 
болезни, их 
классификация и 
профилактика.

Содержание: 2 1
1. Инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
2. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней.
3. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний.
4. Понятие эпидемия, элементы эпидемиологической цепи.
5. Правила поведения при нахождении в эпидемическом очаге
Самостоятельная работа №23
Составить таблицу «М еханизмы передачи инфекционных болезней и методы их 
профилактики».

1 2

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 4.1.
История Вооруженных 
сил России.

Содержание: 2 1
1. История создания Вооруженных Сил России и медицинской службы.
2. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Становление военно-медицинского дела. Первые военно-медицинские 
отряды.

20



3. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии.

4. Создание РККА, структура и предназначение. Медико-санитарные 
батальоны.

5. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил 
Российской Федерации на современном этапе. Создание Медицинской 
службы ВС РФ.

6. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности.

С ам остоятельн ая  работа № 24
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Структура 
Вооружённых Сил Российской Федерации», «Виды и рода войск», «Основные 
виды вооружения и военной техники в Российской Федерации», «ОМП на 
вооружении РФ», «Развитие оружия РФ в XXI веке», «Особенности оказания 
медицинской помощи при ведении боевых действий», «Особенности военных 
конфликтов XXI века».

1 2

Тема 4.2. 
Организационная 
структура 
Вооруженных сил 
Российской Федерации

Содержание: 2 1
1. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.
3. Сухопутные войска: предназначение и структура.
4. Воздушно-космические силы: предназначение, структура.
5. Военно-морской флот: предназначение, структура.
6. Ракетные войска стратегического назначения: предназначение, структура.
7. Воздушно-десантные войска: предназначение, структура.
8. Медицинская служба вооруженных сил РФ. Состав и  задачи.
9. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска М инистерства внутренних дел 
Российской Федерации, Ж елезнодорожные войска Российской Федерации, 
войска гражданской обороны М ЧС Росси. Их состав и предназначение.
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Тема 4.3.
Воинская обязанность. 
Обязательная 
подготовка граждан к 
военной службе.

Тема 4.4.
П ризы в на военную 
службу. Прохождение 
военной службы по 
контракту. 
А льтернативная 
гражданская служба. 
К ачества личности

Самостоятельная работа №25
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем; «Сухопутные войска», 
«Военно-М орской флот», «Ракетные войска стратегического назначения», 
«Воздушно-космические силы (ВКС)», «Командование Вооруженными 
Силами», «Военно-спасательные формирования МЧС России», «Медицинская 
служба вооруженных сил РФ», «Специальные войска РФ», «Внутренние войска 
РФ».
Содержание;
1.

2 .

3.

4.

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет.___________________________________________________________
Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 
учету. _______________ _________________________
Организация медицинского освидетельствования 
первоначальной постановке на воинский учет.__________

граждан при

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основные направления добровольной подготовки граждан к  военной 
службе: занятия военно-прикладньми видами спорта; обучение по 
дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования; обучение 
по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Самостоятельная работа №26
Составить памятку-схему по организации первичной постановки на учет в 
военный комиссариат.
Содержание;
1. Призьш на военную службу.

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части._____________________
Прохождение военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения аль- 
тернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к

2
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военнослужащего. гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.
6. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 

Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной 
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 
независимости конституционного строя в России, народа и Отечества.

С ам остоятельн ая  работа  № 27
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем;
«Армия РФ на защ ите граждан от различных ЧС», «Боевые традиции различных 
родов войск РФ», «Альтернативная служба в РФ».

1 2

Тема 4.5.
Воинская дисциплина 
и ответственность. Как 
стать офицером 
Российской армии.

Содержание: 2 1
1. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие —  принцип строи

тельства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 
обязанности военнослужащих.

2. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.).

3. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образова
тельных учреждений профессионального образования.

4. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования. Организация подготовки офицерских 
кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.

С ам остоятельн ая  работа  №28
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Организация и порядок 
призыва граждан на военную службу в Российской Федерации», «Патриотизм и 
верность воинскому долгу», «Контрактная служба в РФ», «Медицинские войска 
РФ».

1.5 2 -

Тема 4.6.
Боевые традиции и 
ритуалы Вооруженных 
Сил России.

Содержание: 2 1
1. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
2. Патриотизм и верность воинскому долгу —  основные качества защитника 

Отечества.
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3. Воинский долг —  обязанность по вооруженной защите Отечества.
4. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
5. Символы воинской чести.
Самостоятельная работа № 29

1.5 , 2Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Дни воинской славы 
России», «Города -  герои Российской Федерации», «Особенности службы в 
армии», «Медицинская служба в армии», «История дня защитника отечества», 
«Боевые победы России на рубеже XX -  XXI века», «Особенности военных 
конфликтов XX века».

Дифференцированный зачет. 2 3

Всего 105
В том числе:

Теоретические занятия: 60
Практические занятия: 10

Самостоятельная работа: 35
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ безопасности 
жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2, Рабочее место преподавателя;
Учебно-наглядные пособия:
1. Плакаты, таблицы;
2. Учебные стенды;
3. Раздаточный материал;
4. Наглядные пособия.
Технические средства обучения:
1. Компьютер, установка мультимедиа проектор, интерактивная доска, видеодвойка, 
видеофильмы;
Аппаратура и приборы:
1, Приборы радиационной разведки (ДП-5В и др.), дозиметрические приборы (ДП-24 и др.), 
бытовой дозиметр;
Средства индивидуальной защиты:
1 - Г ражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 и их модификации;
2, Респиратор;
3, Общевойсковой защитный комплект; легкий защитный костюм Л -1;
Индивидуальные средства медицинской защиты:
1. Аптечка АИ -2, КИМГЗ;
2. Пакеты перевязочные ППИ;
3. Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11;
Перевязочные средства:
1. Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см;
2. Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см;
3. Вата медицинская компрессная;
4. Косынка медицинская (перевязочная);
5. Повязка медицинская большая стерильная;
6. Повязка медицинская малая стерильная;
7. Шина проволочная (лестничная) для ног;
8. Шина проволочная (лестничная) для рук;
9. Жгут кровоостанавливающий;
! 0. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1.Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 «Основы безопасности 
жизнедеятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация,
2. Учебно-тематический план учебной дисциплины БД.07. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине БД.07 
«Основы безопасности жизнедеятельности» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02.01 Фармация.
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4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по учебной 
дисциплине БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
5. Комплект КОС по учебной дисциплине БД.07 «Основы безопасности 
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. Косолапова Н.В, Основы безопасности жизнедеятельности (3-е изд.) (в электронном 
формате): Академия, 2017,
Законы, указы, приказы, законодательные акты:
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации- 
офиц.текст.- М. М аркетинг,2001. -  39 с.
2. О воинской обязанности и военной службе: /федер. закон: принят Гос. Думой 6 марта 
1998 г.; одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 г. -  (4-е изд.). -  М.; Ось-89, 2000. -  46 
с.
3. Об альтернативной гражданской службе: /федеральный закон № 113-Ф3; принят Гос. 
Думой 28 июня 2002 г; одобрен Сов. Федерации 10.07.2002 г., с изменениями 
дополнениями, М.
4. О противодействии терроризму /федеральный закон №  35-ФЗ; принят Гос. Думой 26.02.
2006 года; одобрен Сов. Федерации 01 .03.2006 г., с изменениями дополнениями. М.
5. О гражданской обороне: /федеральный закон: принят Гос. Думой 26.12. 1997 г., одобрен 
Сов. Федерации 28 .01.1998 г. с изменениями дополнениями. М.
6. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера:/федер. закон №  68-ФЗ; принят Гос. Думой 11.01.1994 г. М.
7. Об основах охраны здоровья в Российской Федерации /  федеральный закон №  323-ФЗ; 
принят Гос., Думой 01.11.2011 г.; одобрен Сов, Федерации 09.11. 2011 г. М.
8. Об обороне /  федеральный закон №  61-ФЗ; принят Гос. Думой 24.04.96 г.; одобрен 
Советом Федерации 15.05.1996 г. М.
9. Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи / приказ М инздравсоцразвития России 
от 04.05.2012 N  477и; зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183. 
Интернет-ресурсы:
W W W . mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).
W W W . mvd. r u  (сайт М ВД РФ).
WWW, mil. ru (сайт Минобороны).
WWW. fsb. ru (сайт ФСБ РФ).
W W W . die. academic, ru (Академик. Словари и энциклопедии).
W W W . booksgid. com (B o o k s  Gid. Электронная библиотека).
W W W . globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
W W W . window, edu. ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
WWW. iprbookshop. r u  (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
W W W . school, edu. ru/defau!t. asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 
эффективность).
WWW, ru/book (Электронная библиотечная система).
WWW, pobediteii. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).
WWW. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил).
W W W . simvolika. rsl, ru (Государственные символы России.История и реальность).
WWW. militera. lib. ru (Военная литература)
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3.3. О собенности орган изац ии  образовательного процесса по учебному предмету для  ли ц  с 
инвалидностью , с о гран и чен н ы м и  возм ож ностям и здоровья
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 
преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной органшациопно- 
методическои 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 пеобходдио способствовать созданию на 
каж-дом 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 ж изненной позиции и развит ию  способности ж ить 
в мире разны х 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, тянсестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета 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 развивающ ей 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 учебной 
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 учебной 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
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психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие
склоГос^^" 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 занятии преподавателю следует обратить особое внимание;
-  при обучении студентов с дефектами слуха 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, дакгильной и 
калькирующей жестовой речи;
-  при обучении студентов с дефвкталт 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 учебны х занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальньк, 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 реш ение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:
-  стандартные т ехнологии—  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
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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 опереж ающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
-эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины;
-р а б о т а  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 юс учебной деятельности:
-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,
-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного,
-  предупревдать 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 достиж ения 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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО 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, спедуолразработ ать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данный учебньш  предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Ф орм ы  орган изац ии  обучения
При изучении учебного предмета 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;
-  сал1остоятельные 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. К О Н Т РО Л Ь  И  О Ц Е Н К А  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  
К онтроль н оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения п р^ти ч ески х  занятий, тестирования, а  также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проеьстов, исследований.

Результаты обучения 
(Предметные результаты)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Сформированность представлений о 
культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе 0 культуре экологической 
безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, 
а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Получение знания основ государственной 
системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз;

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения;

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности;

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Освоение знания распространенных опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека;

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Развитие знания основных мер защиты (в том 
числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

Устный опрос.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Формирование умения предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные 
информационные источники;

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Развитие умения применять полученные 
знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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ситуациях;
Получение и освоение знания основ обороны 
государства и воинской службы; 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и 
воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки;

Устный опрос, письменный опрос. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Освоение знания основных видов военно
профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы 
по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе;

Устный опрос, письменный опрос. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Владение основами медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике.

Устный опрос, оценка решения 
ситуационных задач, оценка умений 
оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.08«АСТРОНОМИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №  413» от 29 
июня 2017 г. №  613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований 
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия» и примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» / Протокол № 2 от 19.04. 2018 г,

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; програ.ммы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 
Науки» ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина БД.08 «Астрономия» относится к базовым дисциплинам (БД) 
раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

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

Содержание программы учебной дисциплины БД.08 «Астрономия» направлено на 
формирование у обучающихся:

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и современной естественно-научной картины мира;

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 
пространственных и временньк масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

• познавательньк интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных образовательных технологий;



• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни;

• научного мировоззрения;
• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Освоение содержания учебной дисциплины БД.08 «Астрономия» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов :
•  личностных'.

-  сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки;

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
-  умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека;
•  метапредметных:

-  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;

-  владение навьпсами познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;

-  умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 
коммуникационных технологий;

•  предметных:
-  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
-  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
-  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;

-  сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

-  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.



1.4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
студентов 

(на уровне учебных действий)
Введение Познакомиться с предметом изучения астрономии. 

Определить роль астрономии в формировании 
современной картины мира и в практической 
деятельности людей.
Определить значение астрономии при освоении 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

ИСТОРИЯ[ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ
Астрономия в древности 
(Аристотель, Гиппарх 
Никейский и Птолемей)

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних 
ученых.
Определить место и значение древней астрономии в 
эволюции взглядов на Вселенную

Звездное небо (изменение видов 
звездного неба в течение суток, года)

Использовать карту звездного неба для нахождения 
координат светила.
Приводить примеры практического использования карты 
звездного неба

Летоисчисление и его 
точность (солнечный и лунный, 
юлианский и григорианский 
календари, проекты новых 
календарей)

Познакомиться с историей создания различных 
календарей.
Определить роль и значение летоисчисления для жизни и 
деятельности человека.
Определить значение использования календарей при 
освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Оптическая астрономия 
(цивилизационный запрос, 
телескопы)

Познакомиться с инструментами оптической 
(наблюдательной) астрономии.
Определить роль наблюдательной астрономии в 
эволюции
взглядов на Вселенную.
Определить взаимосвязь развития цивилизации и 
инструментов наблюдения.
Определить значение наблюдений при освоении 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Изучение околоземного 
пространства (история 
советской космонавтики, 
современные методы изучения 
ближнего космоса)

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами 
освоения космоса.
Определить значение освоения ближнего космоса для 
развития человеческой цивилизации и экономического 
развития России.
Определить значение знаний об освоении ближнего 
космоса для профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Астрономия дальнего космоса 
(волновая астрономия, наземные и 
орбитальные телескопы, 
современные методы изучения 
дальнего космоса

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. 
Определить значение освоения дальнего космоса для 
развития человеческой цивилизации и экономического 
развития России.
Определить значение знаний об освоении дальнего



космоса для профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
происхождение Солнечной системы Познакомиться с различными теориями происхождения 

Солнечной системы.
Определить значение знаний о происхождении 
Солнечной
системы для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

Видимое движение планет (видимое 
движение и конфигурации планет)

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», 
«синодический период», «сидерический период», 
«конфигурации планет и условия их видимости». 
Научиться проводить вычисления для определения 
синодического и сидерического (звездного) периодов 
обращения планет.
Определить значение знаний о конфигурации планет для 
освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Система Земля —  Луна Познакомиться с системой Земля —  Луна (двойная 
планета).
Определить значение исследований Луны космическими 
аппаратами.
Определить значение пилотируемых космических 
экспедиций на Луну.
Определить значение знаний о системе Земля —  Луна для 
освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Природа Луны Познакомиться с физической природой Луны, строением 
лунной поверхности, физическими условиями на Луне. 
Определить значение знаний о природе Луны для 
развития человеческой цивилизации.
Определить значение знаний о природе Луны для 
освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Планеты земной группы Познакомиться с планетами земной группы. Определить 
значение знаний о планетах земной группы для развития 
человеческой цивилизации.
Определить значение знаний о планетах земной группы 
для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Планеты-гиганты Познакомиться с планетами-гигантами.
Определить значение знаний о планетах-гигантах для 
развития человеческой цивилизации.
Определить значение знаний о планетах-гигантах для 
освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Малые тела Солнечной 
Системы (астероиды, метеориты, 
кометы, малые планеты)

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. 
Определить значение знаний о малых телах Солнечной 
системы для развития человеческой цивилизации. 
Определить значение знаний о малых телах Солнечной 
системы для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования



Общие сведения о Солнце Познакомиться с обпщми сведениями о Солнце. 
Определить значение знаний о Солнце для развития 
человеческой цивилизации.
Определить значение знаний о Солнце освоения 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Солнце и жизнь Земли Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и 
Солнца.
Определить значение знаний о Солнце для существования 
жизни на Земле.
Определить значение знаний изучения Солнца как 
источника
жизни на Земле для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования

Небесная механика (законы Кеплера, 
открытие планет)

Изучить законы Кеплера.
Определить значение законов Кеплера для изучения 
He6ecHbJX тел и Вселенной.
Определить значение законов Кеплера для открытия 
новых планет

Исследование Солнечной системы 
(межпланетные экспедиции, 
космические миссии и межпланетные 
космические аппараты)

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. 
Определить значение мeжплaнeтньJX экспедиций для 
развития человеческой цивилизации.
Определить значение современных знаний о 
межпланетных экспедициях для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Расстояние до звезд Изучить методы определения расстояний до звезд. 

Определить значение знаний об определении расстояний 
до звезд для изучения Вселенной.
Определить значение знаний об определении расстояний 
до звезд для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

Физическая природа звезд Познакомиться с физической природой звезд. 
Определить значение знаний о физической природе звезд 
для человека.
Определить значение современных знаний о физической 
природе звезд для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

Виды звезд Познакомиться с видами звезд.
Изучить особенности спектральньк классов звезд. 
Определить значение современных астрономических 
открытий для человека.
Определить значение современных знаний о Вселенной 
для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Звездные системы. 
Экзопланеты

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. 
Определить значение современных астрономических 
знаний 0 звездных системах и экзопланетах для человека. 
Определить значение этих знаний для освоения 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования



Наша Галактика —  Млечный путь 
(галактический год)

Познакомиться с представлениями и научными 
изысканиями о нащей Галактике, с понятием 
«галактический год».
Определить значение современных знаний о нашей 
Галактике для жизни и деятельности человека. 
Определить значение современньк знаний о Вселенной 
для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Другие галактики Познакомиться с различными галактиками и их 
особенностями.
Определить значение знаний о других галактиках для 
развития науки и человека.
Определить значение современных знаний о Вселенной 
для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

Происхождение галактик Познакомиться с различными гипотезами и учениями о 
происхождении галактик.
Определить значение современных астрономических 
знаний 0 происхождении галактик для человека. 
Определить значение современных знаний о 
происхождении галактик для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования

Эволюция галактик и звезд Познакомиться с эволюцией галактик и звезд.
Определить значение знаний об эволюции галактик и 
звезд для человека.
Определить значение современных знаний об эволюции 
галактик и звезд для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования

Жизнь и разум во Вселенной Познакомиться с различными гипотезами о
существовании
жизни и разума во Вселенной.
Определить значение изучения проблем существования 
жизни и разума во Вселенной для развития человеческой 
цивилизации.
Определить значение современных знаний о жизни и 
разуме во Вселенной для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования

Вселенная сегодня:
астрономические
открытия

Познакомиться с достижениями современной 
астрономической науки.
Определить значение современных астрономических
открытий
для человека.
Определить значение современных знаний о Вселенной 
для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования

! .5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузка обучающегося -  54 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов (теоретические 
занятия -  26 часов; практические занятия -  10 часов)
Самостоятельной работы обучающегося -  18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

теоретические занятия 26
практические занятия 10

Самостоятельная работа (всего) 18
в том числе:

решение задач 4
составление таблицы 2
подготовка информационного сообщения 5
составление глоссария 3
подготовка презентаций по изучаемой теме 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.08 «АСТРОНОМИЯ»

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение
Содержание

2 1

1 Астрономия, ее связь с другими науками.
2 Роль астрономии в развитии цивилизации.
3 Структура и масштабы Вселенной.
4 Особенности астрономических методов исследования.
5 Наземные и космические телескопы, принцип их работы.
6 Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации 0 небесных телах.
7 ПраЕстическое применение астрономических исследований.

Раздел 1. История развития астрономии
Тема 1.1. Соде )жание

2 1
Астрономия в древности. Звездное 1 Астрономия Аристотеля, Гиппарха Никейского и Птолемея.
небо 2 Создание первой универсальной математической модели мира на основе 

принципа геоцентризма
3 Звездное небо.

Тема 1.2. Соде )жание

2 1

Летоисчисление и его точность. 1 Солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари.
Методы изучения космического 2 Оптическая астрономия.

3 Изучение околоземного пространства.
4 Астрономия дальнего космоса.
Практическое занятие № 1. Новые достижения в освоении космоса.

2 ' 3
С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел 
«Космос» и описать новые достижения в этой области. 
https://hi-news.ru/tag/kosmos
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Самостоятельная работа № 1
Подготовить информационное сообщение 3 2
Составить глоссарий

Раздел 2. Устройство Солнечной системы
Тема 2.1 Соде ржание
Происхождение Солнечной 1 Гипотезы происхождения Солнечной системы.
системы. 2 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 2 1
Видимое движение планет 3 Видимое движение планет.

4 Конфигурации планет.
Тема 2.2. Содержание
Система Земля —  Jljua 1 Основные движения Земли, форма Земли.

2 Луна —  спутник Земли, солнечные и лунные затмения. 2 1
3 Природа Луны.
4 Влияние Луны на Землю.

Тема 2.3. Содержание
Планеты земной группы. 1 Общая характеристика планет земной группы.
Планеты-гиганты 2 Особенности строения планет-гигантов. 2 1

3 Спутники и кольца планет-гигантов. Условия наблюдения.
4 Исследование планет Солнечной системы.

Тема 2.4 Содержание
Малые тела Солнечной системы 1 Физические характеристики астероидов и метеоритов.

2 Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и 
пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна). 2 1

3 Открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 
метеорные потоки.

4 Понятие об астероидно-кометной опасности.
Тема 2.5. Соде зжанне
Общие сведения о Солнце 1 Солнце - ближайщая звезда.
Солнце и жизнь Земли 2 Значение знаний о Солнце для развития человеческой цивилизации. 2 23 Природа Солнечной активности.

4 Влияние Солнца на жизнь Земли.
5 Значение знаний о процессах на Солнце для медицинской практики.

Тема 2.6. Содержание
1Небесная механика. 1 Законы движения планет. 2
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2 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
-э Движение небесных тел под действием сил тяготения.
4 Определение масс небесных тел.

Тема 2.7. Содержание
Исследование Солнечной системы 1 Методы исследования Солнечной системы.

2 Межпланетные космические аппараты. 2 1
3 Новые научные исследования Солнечной системы.
4 Значение исследований Солнечной системы для развития народного хозяйства.
Практическое занятие № 2. Физические характеристики и особенности одной из 
планет Солнечной системы.

2Используя сервис Google Maps, посетить одну из планет Солнечной системы и 
описать ее особенности https://hi-news.ru/lag/kosmos

2

Практическое занятие Xs 3. Международная космическая станция ее устройство
и назначение.
Используя сервис Google Maps, посетить международную космическую станцию и 
описать ее устройство и назначение https://hi-news.ru/tag/kosmos

2 2

Самостоятельная работа Х» 2.
Решить задачи ‘

Составить таблицу
10Подготовить информационное сообщение

Составить глоссарий
Подготовить презентацию по изучаемой теме

Раздел З.Строение и эволюция Вселенной
Тема 3.1. Содержание
Расстояния до звезд 1 Определение расстояний по годичным параллаксам.
Физическая природа звезд. 2 Видимая и абсолютная звездные величины. Светимость звезд.
Виды звезд 3 Эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд. 2 1

4 Связь между физическими характеристиками звезд. Диаграмма «спектр —  
светимость».

5 Способы определения масс звезд.
Тема 3.2. Содержание
Звездные системы 1 Двойные и кратные звездные системы.

О 1Экзопланеты 2 Открытие экзопланет —  планет, движущихся вокруг звезд. Z

Г алактики 3 Цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые звезды.
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4 Наша Галактика - состав и строение.
5 Открытие других галактик. Галактический год.
6 Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной)
7 Гипотеза «горячей Вселенной. Закон Хаббла - расширение Метагалактики.

Тема 3.3.
Жизнь и разум во Вселенной.

Содержание

2 1

1 Эволюция Вселенной и жизнь (основные периоды).
2 Теория большого взрыва.
3 Проблема внеземных цивилизаций.
4 Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.
5 Темная материя и темная энергия во Вселенной.
Практическая работа №  4. Вселенная сегодня - проблемы и способы их решения >-----------  - ...........- .....—

2 2Используя сайт. Новости космоса астрономии и космонавтики. 
http://www.astronews.ru/,выделите основные проблемы изучения Вселенной в 21 веке
Практическая работа №  5. Вселенная сегодня: астрономические открытия.

1 2Достижения современной астрономической науки. Значение современных 
астрономических открытий для человека.
Дифференцированный зачет 1 3
Самостоятельная работа № 3

5
' ,f̂Решить задачи

Подготовить информационное сообщение
Подготовить презентацию по изучаемой теме

Всего 
В том числе; 

Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа;

54

26

10
18
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета астрономии. 
Оборудование учебного кабинета:
1. Доска классная
2. Стол преподавателя
3. Стул для преподавателя
4. Столы для студентов
5. Стулья для студентов
6. Книжный шкаф
7. Шкаф для физического оборудования
8. Информационный стенд 
Технические средства обучения:
1. Ноутбук
2. Мультимедийный проектор 
Учебно-наглядные пособия:
1. Тематические таблицы
2. Учебники и сборники задач
3. Раздаточный дидактический материал
4. Справочная литература
5. Инструкции по проведению практических занятий

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины БД.08 «Астрономия» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
2. Учебно-тематический план учебной дисциплины БД.08 «Астрономия» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине БД.09 
«Астрономия» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
33.02.01 Фармация.
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины БД.08 «Астрономия» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
5. Комплект КОС по учебной дисциплине БД.08 «Астрономия» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы для студентов
Основные источники:
1. Воронцов - Вениаминов. Астрономия. 11 класс. Базовый уровень - Москва: Вертикаль, 
2018
Для преподавателей
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №  413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(с изм. и доп. 0x29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.).
3. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №  413» от 29 
июня 2017 г. № 613.
4. Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия» от 20 июня 2017 г. №  ТС-194/08.
5. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации среднего 
профессионального образования на 2017/2018 г.
—  http://www.firo.ru/
Интернет-ресурсы
1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] —  Режим доступа; 

http://www.sai.msu.su/EAAS
2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г Сурдина [Электронный ресурс] - 

Режимдоступа; http://www.colIege.ru/astronomy/course/content/index.htm
3. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный 

ресурс] —  Режим доступа: http://www.sai.msu.ru
4. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова 

РАН. [Электронный ресурс] —  Режим доступа: http://www.izmiran.ru
5. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Электронный 

ресурс] —  Режим доступа: https://www.voutube.com/watch?v=TKNGOhR3
w l s&feature=youtu.be

6. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия вебинаров. 
Ч асть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZbO
Ч асть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] —  Режим доступа: 
https;//www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 
Ч асть 3. Методические особенности реализации курса астрономии 
в урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. [Электронный 

ресурс! — Режим доступа: https://www.youtube.cora/watch?v=Eaw9790w_cO
7. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] —  Режим 

доступа: http://www.astronews.ru/
8. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный ресурс] —  

Режим доступа: http://xn—SOaqldeblhjOl.xn—p la i/
9. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] —  Режим доступа: 

http://www.astronet.ru
10. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет», 

[Электронный ресурс] —  Режим доступа: http://www.krugosvet.ru
11. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] —  Режим доступа: 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
12. 1. «Астрономия —  это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx
13. http://menobr.ru/files/bIank.pdf.
14. 2. «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronoml .pptx 

http://www.astro.websib.ru/
http://WWW. myastronomy. ru 
http://class-fizika.narod.ru
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/piakaty
http://earth-and-miiverse.narod.ru/index.html
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.pIanetarium-moscow.ru/
https;//sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.r
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3.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету 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 у'чмдиыеать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательньк результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета 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 учебной 
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 учебной 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).
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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, эффективность 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 повьппенной 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 програ.ммным 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 
дидактическш, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:
-  стандартные технологии—  например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лрщ 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 специальньми возможностями и т.д.
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-  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, способствуюпщх актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисхщплины;
-  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;
-м ет одика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 
через детальную разработку актуатьной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иньм  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



адалтированный 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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС ООО 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, слещ&тразработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данньш учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении учебного предмета 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

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

Результаты обучения 
(предметные результаты)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Сформированность представлений о строении 
Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных 
масштабах Вселенной;

Контроль и оценивание 
информационных сообщений, беседа и 
оценивание устных ответов.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений;

Беседа и оценивание устных ответов. 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Владение основополагающими 
астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное 
пользование астрономической терминологией и 
символикой;

Контроль и проверка составленного 
глоссария, беседа и оценивание устных 
ответов, формализованное наблюдение 
и оценка результатов практического 
занятия.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Сформированность представлений о значении 
астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом 
развитии;

Контроль и оценивание выполнения 
презентации, беседа и оценивание 
устных ответов.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

Осознание роли отечественной науки в освоении 
и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в 
этой области.

Контроль и оценивание выполнения 
презентации, беседа и оценивание 
устных ответов, формализованное 
наблюдение и оценка результатов 
практического занятия.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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1. ПАСПОРТ РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  У Ч ЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ
БД.09 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Область применения программы

р о д н о й " ™ ™  предназначена для нзучения
родной литературы в профессиональных образовательных организациях пеализуюгтгих
обршовательную программу среднего общего образования в пределах освоения o c L b h o h

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного

—  c a y U x " =

Програх1ма разработана на основании ФГОС среднего общего образования
мая г ш Т к о д а Т " "  образования и науки Российской Федерации от 17

п  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г
сш лнего^б?""""''*? изменении в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего обь^го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
п р о ~  Г  Примерной Яновной образовательной
программы среднего общего образования. // Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г № 2/ 1б-з)- 
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных про^замм СПО „а базе основного общего образования (нисвмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенции, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования,- программы подготовки 
a T e ^ t S c ™ ^  служащих, программы подготовки специалистов среднего

1.2 . Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звсия;
Учебная дасциплина «Родная литература» является частью предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина БД.09 «Родная литература» относится к базовым дисциплинам 

раздела общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 
звена (1111ССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ)

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам  освоения дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины БД.09 «Родная литература» направлено 

на достижение следующих целей:
• формирование устойчивого интереса к чтению родной литературы как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;
• знакомство с историей развития родной литературы; истоками и основными этапами 

становления, литературной классикой, современным литературным процессом;
• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям родной 
литературы;

• развитие представлений о специфике родной литературы, культуры читательского 
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического



мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов 
художественного вкуса; устной и письменной речи учщцихся- ^«"^^ских интересов,

* T c Z Z Z  ^УДО^^^^твенных произведений в единс’тве содержания и формы 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий- 
ф рмирование общего представления об историко-литературном процессе-

* и интерпретации литературного произведения как
и И л к з  ^ историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
сети ИнТернТт "  использования необходимой информации, в том числе в

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, этнопсихология, этнография и др.)

Освоение содержания учебной дисциплины БД.09 «Родная литература» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
•  личностных:

ценностное отношение к родной литературе как хранителю этнокультуры, 
включенность в культурно-языковое поле своего народа;

-  приобщение к литературному наследию своего народа;
сопричастность к фольклорным и литературным традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры своего народа;
осознание себя и этническим представителем своего народа, и гражданином 
многонационального Российского государства;
совершенствование  ̂ духовно-нравственных качеств личности, уважительное 
отношение к родной литературе (культуре), а такясе литературе (культурам) других 
народов России и мира;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с - 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношенияк русской 
литературе, культурам других народов;

-- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсови др.);

•  метапредметных:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;

“  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
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практических задач, применениюразличных методов познания; 
предметных'.

-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культ>р, уважительного отношения к ним;

-  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений- 
использование для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
p04E> IO j

анализ художественного произведения в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности- 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;
объективное изложение текста; характеризуя произведение, выделять две (или более)

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 
мира произведения;

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций 
рефератов, сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влиянияна 
формирование национальной и мировой культуры;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный -контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
способность вьивлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устныхи 
письменньк высказываниях;

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни,созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.

1.4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание обучения

Введение
Особенности развития 
удмуртской литературы в 
период 1889-1919 гг

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов (на уровне учебных действий)

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение
Аудирование; работа с источниками информации (допол
нительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 
интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 
чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с 
текстами художественных произведений; подготовка докладов и 
сообщений; самостоятельная и групповая работа по заданиям 
учебника; подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 
выразительное чтение стихотворений наизусть; 
конспектирование; написание сочинения; работа с 
иллюстративным материалом; самооценивание и 
взаимооценивание.



Удмуртская литература 
в период 1918-1938 гг.

Развитие удмуртской 
литературы в период 
1950-1980 гг

Развитие удмуртской 
литературы в период 
1985-2000 гг.

Аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 
чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная 
работа с источниками информации (дополнительная литература 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); 
устные и письменные ответы на вопросы; участие в беседе’ 
аналитическая работа с текстами художественных произведений 
и критических статей; написание различных видов планов- 
реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным 
материалом; написание сочинения; редактирование текста; 
реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская 
работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка 
компьютерных презентаций); самооценивание и 
взаимооценивание
Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 
источниками информации (дополнительная литература, 
энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 
составление тезисного плана; составление плана сочинения; 
аналитическая работа с текстом художественного произведения; 
чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том 
числе подготовка компьютерных презентаций); выразительное 
чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного 
планов; групповая аналитическая работа с текстами 
литературных произведений; работа в группах по подготовке 
ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно- 
исследовательская работа
Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 
проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 
групповая аналитическая работа с текстами художественных 
произведений и учебника; составление систематизирующей 
таблицы; составление тезисного и цита-гного планов сочинения; 
написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 
выразительное чтение и чтение наизусть; работа с 
иллюстративным материалом; самостоятельная аналитическая 
работа с текстами художественных произведений, анноти
рование; подготовка докладов и сообщений, групповая 
аналитическая работа с текстами литературных произведений;

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов (26 часов теоретические 
занятия, 20 часов практические занятия);
Самостоятельной работы обучающегося 23 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
О бязательная аудиторная учебная нагрузка ( к о е т )
в том числе;  ^ ---------
• теоретические занятия 

практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
в том числе;
- подготовка информационных сообщений
- написание сочинений, эссе
• заучивание стихотворений

Объем часов

- анализ прозаического, лирического, драматического текста 
произведения
Промежуточная аттестация в форме зачета

69
46

26
20
23



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.09 «РОДН АЯ ЛИТЕРАТУРА»

Наименование 
разделов и тем

Раздел 1. Введение

Содержание учебного материала, практические работы, 
___________ самостоя гельная работа студентов

Тема 1.1.
От фольклора -  к 
литературе.
Истоки удмуртской 
литературы

Содержание
1 .

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Архаические мифы удмуртов.
Устная народная поэзия: национальные особенности поэтики.
Удмуртская литература в 1767/69 -1889 гг.
Первая научная грамматика; буквари, словари, удмуртские календари 
ежегодники.
Удмуртское дореволюционное просветительство, переводная литература.
Особенности «культурного взрыва» рубежа столетий в истории 
национальной литературы
Истоки удмуртской литературы. Этапы развития.

С амостоятельная работа №  1
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: «Устное 
народное творчество народов Удмуртии: тематика, жанры, герои», «Место 
удмуртской литературы в региональном, финно-угорском, российском и
мировом литературном процессе», «Дело СОФИИ», «Жан-Люк-Моро- 
французский исследователь и переводчик удмуртской литературы».________

Раздел 2.0собенности развития удмуртской литературы в период 1889-1919 гг.
Тема 2.1.
Г. Е. Верещагин - 
миссионер, ученый, 
писатель.

Тема 2.2.
И.С. Михеев -  первый 
удмуртский

Содержание
1.

2.
3.

4.

Жизнь и деятельность Г.Е. Верещагина, роль и место в истории удмуртской 
литературы и культуры.
Поэма «Батьф дись» (Богатырская одежда).
Творчество Г. Е. Верещагина в контексте переломного периода в истории 
общественной и художественной жизни народа._________
Пейзаж в лирике Г. Верещагина.

С амостоятельная работа №  2
Подготовить информационное сообщение: «Творческое наследие Г.Е. 
В е р е щ а г и н а » .________ ________
Содержание

1.
2.

Жизнь и творчество.
Развитие жанра сентиментально-романтической повести на

Объем
часов

Уровень
освоения



просветитель. биографические, исторические и религиозио-жизнснаые темы.
3. И.С. Михеев -  педагог.
4. И.С. Михеев -  писатель, драматург.
5. I ема, проблематика рассказа «Три гола лиавола возил» .

С амостоятельная работа №  3
Провести аналитическую работу по тексту «Беглой».

1 3

Тема 2.3. Содержание
М.Г. Можгин. 1. Жизнь и творчество М. Можгина.

2 . Баллада «Беглой» («Беглый»). 2 1
3. Жанровые особенности баллады. Признаки романтизма и реализма
4. Соотношение фольклорного и литературного в произведении.

Сам остоятельная работа №  4
Провести аналитическую работу по тексту «Березовый сок». 1 3

Тема 2.4. Содержание
Основоположник 1. Жизнь и литературное наследие.
удмуртской 2 . Писатель, художник, мыслитель.
литературы - Д.И. 
Корепанов

3. Особенности отражения национального мира в повести Кедра Митрея 
«Дитя больного века». 2 I

(Кедра Митрей). 4. Рассказ «Березовый сок»: проблематика, композиция, герои.
5. Традиции Кедра Митрея в современной удмуртской мемуарно

биографической прозе.
С амостоятельная работа №  5
Подготовить информационное сообщение: «Противоречивые реалии времени в 
рассказах Кедра Митрея».

1 : 3

Тема 2.5. Содержание
М.П. Прокопьев 1. Жизнь и творчество.

2 . Общественно-политическая деятельность в создании Удмуртской 
автономии. 2 1

3. Сборник стихотворений «Максимлэн гожтэмсз» («Письмо Максима»)
4. Некролог Кузебая Герда по случаю гибели М. Прокопьева в гражданской 

войне.
Самостоятельная работа №  6
Выучить одно стихотворение по выбору 1 3
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Раздел 3. Удмуртская литература в период 1918-1949 гг.
Тема 3.1. Содержание
Удмуртская 
литература периода

П рактическое занятие №  1. Удмуртская литература периода 1918-1938 гг. 
П оэзия Кузсбая Герда.

1918-1938 гг. 1. Формирование социалистического реализма в удмуртской советской 
литературе.

2 . Литературный процесс во внутрилитературных закономерностях и во 
взаимосвязях с русской литературой и литературами других народов 
страны. 2 2

3. Новое осмысление послереволюционной удмуртской «литературной 
эпохи».

4. Жизнь и творчество поэта.
5. Социально-политическая, культурная, научная деятельность и 

художественное творчество.
6 . Философско-эстетические установки удмуртской поэзии в творчестве 

Кузебая Герда.
П рактическое занятие JN2 2. Поэзия А ш альчи Оки.
1. Очерк жизни и творчества А. Оки. Клятва Гиппократа
2 . Проза А. Оки.
3. Особенности отражения национального мира в рассказе «Соль»
4. Философско-эстетические установки удмуртской поэзии в творчестве А 

Оки
2 1

5. Своеобразие лирики А.Оки.
6 . Образ женщины в творчестве Ашальчи Оки и Анны Ахматовой
7. Поэзия Ашальчи Оки в переводе Кузебая Герда.

С амостоятельная работа №  7
Выучить одно стихотворение по выбору 1 3

Тема 3.2. Содержание
Удмуртская 
литература в 1934— 
1941 гг.

Практическое занятие №  3. Удмуртская литература в 1934-1941 гг. 
Творчество Г.С. Медведева

1. Национальный литературный процесс довоенного периода: формы 
развития, поиски, драматические страницы. ' 2 ■' 1

2 . Важнейшие проявления художественных исканий М. Коновалова (романы 
«Гаян», «Лицо со шрамом»), Г. Медведева (трилогия «Лозинское поле»), П. 
Блинова (роман «Жить хочется»).
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3. Жизнь и творчество Г. Медведева.
4. Проблема историзма, художественной правды в трилогии «Лозинское 

поле».
5. Признаки утопического жанра. Соотнесение и противопоставление 1928 и 

2128 годов.
Самостоятельная работа № 8
Провести аналитическую работу по текстам произведения «Лозинское поле», 
«Жить хочется».

1 3

Тема 3.3. Содержание
Жизнь и творчество 1. Жизнь и творчество П. Блинова.
П. Блинова. 2 . Власть и талант, национальная культура и тоталитарный режим, 

противоречия эпохи.
3. Автобиографическое и художественное в романе П. Блинова «Жить 

хочется».
2 1

4. Первый удмуртский роман о судьбах детей и подростков в годы 
гражданской войны.

Практическое занятие №  4. Творчество М.А. Коновалова
1. Жизнь и творчество М.А. Коновалова.
2 . Роман «Гаян». Историческая основа романа. 2 - I3. Черты романтизма и реализма в произведении
4. Образы Гаяна, Пугачева и Луизы

Самостоятельная работа № 9
Провести аналитическую работу по тексту произведения «Гаян». 
Выучить одно стихотворение по выбору.

2 3

Тема 3.4. Содержание
Удмуртская 
литература в военные

Практическое занятие №  5. Удмуртская литература в военные и 
послевоенные годы. М. Петров - судьба, биография, творчество.

и послевоенные годы. 1. Эпос и лирика в удмуртской литературе военных и первых послевоенных 
лет.

2 . Удмуртская военная лирика Удмуртии. 2 , ^ I '
3. Жизнь и творчество.
4. Роман М. Петрова «Старый Мултан».
5. Историческая основа романа. Система образов.
6. Фольклорно-мифологические истоки, проблематика, идейная 

направленность поэмы «Италмас». Варианты поэмы ...
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Самостоя гсльиая работа №  10
Провести аналитическую работу по тексту произведения «Италмас». 
Выучить одно стихотворение по выбору.

2 3

Раздел 4. Развитие удмуртской литературы  в период 1950-1980 гг. 16
Тема 4.1 Содержание
Лирика Гая Сабитова. 1. Очерк жизни и творчества Г. Сабитова.
Поэтический талант 2 . Особенности лирики Г. Сабитова.
С. Ивановой. И песни, и венок сонетов «И солнце поднимается».

4. Творчество Сабитова -  переводчика. 2 1
5. Жизнь и творчество С. Ивановой.
6 . Мотивы лирики С. Ивановой.
7. Поэтический сборник «Звенящие луга».
8 . Стихи-песни С. Ивановой.

С ам остоятельная работа №  11
Провести аналитическую работу по тексту произведения «Тень»
Подготовить информационное сообщение «Забытые имена. Степанида Иванова» 1 3

Тема 4.2. Содержание
С. Самсонов — 1. Жизнь и творчество
писатель-публицист. 2 . Удмуртская «производственная» проза. Особенности жанрового развития

3. Место документально-художественной повести в творчестве С. Самсонова 2 1
4. Типология «деловых» героев в удмуртской прозе.
5. Повесть «Люблю тебя». Сюжетные и композиционные особенности

С амостоятельная работа №  12
1. Подготовить информационное сообщение «Публицистика С. Самсонова» 1 3

Тема 4.3. Содержание
Н. Байтеряков 1. Творческая судьба поэта.

2 . Темы, мотивы лирики. 2 1
3. Реалистичное и романтическое в стихах Н. Байтерякова.
4. Тема отражения драмы ВОВ в стихах и поэмах
5. Поэма «Честь солдата».
6 . Близость лирики поэта к песне. Песни поэта.

Самостоятельная работа №  13
Провести аналитическую работу по тексту произведения «Гора ветров»» 1 чЗ- .  .

Тема 4.4. Содержание 2
4

1
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Творчество 
P. Валишина

Тема 4.5.
А. Белоногов.

1.

2 .
3.
4.

Творческая биография Р. Валишина.
Синтез фольклорных и реалистических традиций в творчестве Р. Ватишина.
Национальный характер, образ мира и человека в повести «Гора ветров».
Проблема «вины и наказания», углубление в литературе нравственно- 
философской линии. Трагедия Оникея Камаева. _______

Самостоятельная работа № 14 
Выучить одно стихотворение по выбору
Содержание
1.
2 .

Очерк жизни и творчества.
Своеобразие любовной, пейзажной лирики.

Тема 4.6.
Поэтическое слово 
Ф. Васильева.

Самостоятельная работа № 15
Выучить одно стихотворение по выбору.
Содержание

1.

2.
3.

4.

Очерк жизни и творчества.
Воспевание природы родного края, малой родины.
Пейзаж в лирике поэта, размышления о тайнах мироздания, тема 
могущества и бессилия человека перед природой.
Фольклоризм Ф. Васильева, семантика сквозных образов.

Самостоятельная работа №  16
Написать сочинение

Раздел 5. Развитие удмуртской литературы в период 1985-200Q гг.
Тема 5.1.
Тенденции в развитии 
современной 
удмуртской 
литературы.

Содержание
Практическое занятие № 6. Творчество Н. Самсонова и О. Четкарева
I.
2.
3.
4.

Творческая биография Н. Самсонова, О. Четкарева.
Современная удмуртская проза и поэзия как культурная парадигма.
Миф, реальность и фантастика в повести «Рок» Никвлада Самсонова.
Авторская легенда «Сын Огня и сьш Ночи».

Практическое занятие № 7. Современная удмуртская проза
I.
2 .
3.

Маленькая деревня в большом современном мире в рассказах Л. Нянькиной.
Повесть Г. Перевощикова «В пору цветения земляники»
Лирико-психологические мотивы в прозе В. Сергеева (Ар-Серги).

Праетическос занятие № 8. Современная удмуртская драма и театр
1.

2.

Художественные особенности пьес современного удмуртского драматурга 
А. Григорьева.
Герои, темы, проблематика пьес А. Григорьева.

2
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”>J. Драма Е. Загребина «У нас это одно обшее».
4. Новаторские поиски в области жанра.

Практическое занятие № 9. Мир удмуртской современной поззии
1. Своеобразная лирика С. Матвеева, Э. Батуева, М. Федотова 2 2
2 . Художественно-эстетические поиски в поэзии Л. Кутяновой, Т. Черновойй.

А. Кузнецовой, Г.Романовой.
л Связь удмуртской поэзии с русской и другими национальными

литературами.
4. Творчество молодых поэтов «новой волны».

Самостоятельная работа № 17
Подготовить информационное сообщение: «Современная литература Удмуртии:
представители, темы и жанры». 4 2
Написать сочинение «По страничкам удмуртской литературы»

Зачет
2 3

Всего: 69
В том числе:

Теоретические занятия: 26
Практические занятия: 20

Самостоятельная работа: 23
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета литературы 

Оборудование учебного кабинета:
1. Стол преподавателя,
2 . Столы ученические.
3. Стулья.
4. Встроенные шкафы.
5. Доска.
Учебно-наглядные пособия:
1. Методические стенды
2. Портреты и репродукции ученых-лингвистов, писателей, поэтов.
3. Раздаточный материал.
4. Библиотечный фонд (справочники, словари, энциклопедии, научно-популярная
литература по вопросам языкознания и литературоведения, тексты художественных 
произведений).
Технические средства обучения:
1. Экранно-звуковые пособия.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины БД.09 «Родная литература» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
2. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине БД.09 
«Родная литература» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация.
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины БД.09 «Родная литература» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
4. Комплект контрольно-оценочных средств для контроля освоения учебной дисциплины 
БД.09 «Родная литература» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация.
5. Учебно-тематический план учебной дисциплины БД.09 «Родная литература» 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. Домокош, П. История удмуртской литературы / п. Домкош, пер. с венгер. В. Васовчика. -  
Ижевск: Удмуртия, 1993. -  445 с.
2. Об удмуртской литературе: хрестоматия литературно-критических текстов /  Составители
H. Г. Ермолаева, Т. И. Зайцева, И. Н. Семенова; отв. за выпуск Т. И. Зайцева. -  Ижевск: 
Удмуртский государственный университет, 2013. -  292 с.
Дополнит ельные источники:
I. Зайцева, Т. И. Современная удмуртская проза (1980 ■ 2000-е гг.) / Т. И. Зайцева, ГОУ ВПО 
"УдГУ", Каф. удмурт, лит. и лит. народов России. - Ижевск, 2006. - 172, [2] с; 60x84/16.
2. Богомолова З.А. Река судьбы. Жизнь и творчество М. Петрова
3. Ванюшев В.М, Творческое наследие Г.Е. Верещагина в контексте национальных культур 
Урало-Поволжья.
4. Верещагин Г.Е. Собрание сочинений: 4-5 тома. Ижевск 2004.
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Сб''ст” вьшу*к 3. К лучению  жизни и творчества Кузебая Герда.

6 . Зайцева Т.И. Современная удмуртская проза.
7. Зуева А.С, Поэтика удмуртского романа. Воспоминания о М. Петрове
8 . Истоки удм)фтской советской литературы: В 2 т. / Коллектив авторов; ИМЛИ им A M
Горького АН СССР, НИИ при СМ УА ССР,-Устинов: Удмуртия 1987
м  А.А^ Литературное краеведение Удмуртии: учебно-методическое пособие
/А.А, Клементьев- Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2012.- 92 с
10. Опаленный подвиг батыра: жизнь и творчество Кедра Митрея
11. Отчии кращ книга для чтения по удмуртскому краеведению; учебное пособие для 10-11 
классов/ Сост. Л-И. Черашняя. -  Ижевск: Удмуртия, 2000 г.
12. Памятники Отечества. Полное описание России. Удмуртия/ Альманах Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры № 1, 2 , 1995 г.
13_ Учебное пособие Удмурт литература; 10-11-ти классъёслы/ Арекеева С.Т., Пантелеева 
B.I Федорова Л.П,, Шкляев А.Г,/.- Ижевск: Удмуртия, 2008.
14 Издания научно-методических журналов «Вордскем кыл», «Ашальчи», «Инвожо» 
«Кизили», «Италмас»,
Интерне- ресурсы
www.Keneshudm.ru
www.invozho.ru
www.udmdunne.ru
www.vordskemkyl.ru
zechbur.com
http://vorshud.unatlib.org.ru
http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный информационный портал
http://udm.wikipedia.org/
http://shklyaev.ru/
hltp://elibrary,unatlib.ru
litsur.ru

3.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету 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

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 
формированию у  всех студентов активной эюизнвнной позиции и развитию способности 
о/сить 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
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комиссии, обусловленные различивши стартовьши возможностями данной категооии 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития)

Х Г  ̂  “ Г м о Т — предусмотренными

fsr*sr=;.r;=—
“ ™ и  о б ^ а ю Р ' и л и ч н ы е  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 н е о б х о ^ ы х  
р^вивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьернои среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). о1юрно
Принцип вариативной методической базы, предполагаюший возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
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 учебной 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
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занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи; и

мРыГ 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 па 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 —  напримео 
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 опереэ/сающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной 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;
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бланьо«ыв методики, с использовшшем 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 инициативнои 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 возмонсность 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 
Ф1 ОС 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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении обьективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, сяедуетразработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении учебного предхмета 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;
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-  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 УЧЕБНОЙ 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 
(Предметные результаты) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения
Сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним

Оценка информационных сообщений, 
аналитической работы с текстом. 
Экспертная оценка ответов на зачете.

Сформированность навыков различных видов 
анализа литературных произведений

Оценка аналитической работы с 
текстом.
Экспертная оценка ответов на зачете

Владение навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;

Оценка сочинений, связных 
высказываний по предложенной теме. 
Экспертная оценка ответов на зачете.

Владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации;

Оценка аналитической работы с 
текстом.
Экспертная оценка ответов на зачете.

Владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;

Оценка информационных сообщений, 
сочинений.
Экспертная оценка ответов на зачете.

Знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и 
мировой культуры

Оценка составления схем, сюжетных 
линий героев произведений, 
тестирования.
Экспертная оценка ответов на зачете.

Сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный - контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;

Оценка информационных сообщений, 
аналитической работы с текстом. 
Экспертная оценка ответов на зачете.

Способность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

Оценка тестирования.
Экспертная оценка ответов на зачете.

Владение навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;

Оценка сочинений,
лингвостилистического анализа текста. 
Экспертная оценка ответов на зачете.

Сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы

Оценка аналитической работы с 
текстом.
Экспертная оценка ответов на зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.01 «БИОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы
П рограмма общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.

П рограмма разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и  ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №  06-259); 
примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным институтом 
развития образования (Протокол №  3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 
j 72 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»); Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования // Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г, №  2/16-3 (уточнения и 
дополнения, вносимые в тексты Примерных программ в редакции 2017 года).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Дисциплина «Биология» входит в состав обязательной части дисциплин 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина ПД.01 «Биология» относится к  профильным дисциплинам 
раздела общ еобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины ПД.01 «Биология» направлено на 

достижение следующих целей:
•  получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 
познания;

•  овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
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определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 
их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;
р ^ в и ти е  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедш их в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 
и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различньми источниками 
информации;

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к  мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдение правил поведения в природе.

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01 «Биология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных'.
сформированность чувства гордости и  уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической назтси; представления о целостной естественно-научной 
картине мира;
понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека;
способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и  профессиональной деятельности; возможности информационной 
среды для обеспечения продуктивного самообразования;
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и  выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере;
способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе;
готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;
обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 
правил поведения в природной среде;
готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотиваций к  осуществлению профессиональной деятельности;



интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 
достижении биологии, вошедших в общечеловеческую культуру: сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий 
концепции, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации;

•  способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

•  способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к  системному анализу 
глобальньк экологических проблем, вопросов состояния окружаюшей среды и 
рационального использования природных ресурсов;

•  умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе: 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

•  способность применять биологические и  экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности;

•  способность к  самостоятельному проведению исследований, постановке естественно
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач;

•  способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);

предметных:
•  сформированность представлений о роли и  месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач;

•  владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и  символикой;

•  владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях ж и вьк  объектов и  экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

•  сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;

•  сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения.

1.4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности  
студентов (на уровне учебных действий)

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, 
организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. Определение роли 
биологии в формировании современной естественно-научной картины 
мира и  практической деятельности людей.
Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 
отношению к биологическим объектам (растениям и животным и их 
сообществам) и их охране

УЧЕНИЕ 0  КЛЕТКЕ



Химическая 
организация клетки

Умение проводить сравнение химической организации живых и 
неживых объектов.
Получение представления о роли органических и неорганических 
веществ в клетке

Строение и 
функции клетки

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия клеток 
растений и животных с помощью микропрепаратов.
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах, их описание.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Сравнение строения клеток растений и  животных по готовым 
микропрепаратам

Обмен веществ и 
превращение 
энергии в клетке

Умение строить схемы энергетического обмена и  биосинтеза белка. 
Получение представления о пространственной структуре белка 
молекул ДН К и РНК

Ж изненный цикл 
клетки

Ознакомление с клеточной теорией строения организмов.
Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка 
элементарная живая система и основная структурно-функциональная 
единица всех живых организмов

О РГ А Н И ЗМ . PA31V Н О Ж Е Н И Е  И  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  РА ЗВ И Т И Е  О РГА Н И ЗМ О В
Размножение
организмов

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых 
организмов.
Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя 
эволюционную роль этих видов деления клетки

Индивидуальное
развитие

организма

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития 
позвоночных животных.
Умение характеризовать стадии постэмбрионального развития на 
примере человека. Ознакомление с причинами нарушений в развитии 
организмов.
Развитие умения правильно формировать доказательную базу 
эволюционного развития животного мира

Индивидуальное
развитие

человека

Вьывление и описание признаков сходства зародышей человека и 
других позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 
Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и 
репродуктивное здоровье человека

О С Н О В Ы  Г Е Н Е Т И К И  И  С Е Л Е К Ц И И
Закономерности
изменчивости

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и 
ее биологической ролью в эволюции живого мира.
Получение представления о связи генетики и  медицины.
Ознакомление с наследственными болезнями человека, их причинами и 
профилактикой.
Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на 
наследственность на видеоматериале.
Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 
окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 
организм

Основы селекции 
растений, животных 
и микроорганизмов

Получение представления о генетике как о теоретической основе 
селекции.
Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на карте 
центров многообразия и происхождения культурных растений и 
домашних животных, открытых Н. И. Вавиловым.
Изучение методов гибридизации и искусственного отбора.



Умение разбираться в этических аспектах некоторых
достижений в биотехнологии; клонировании животных и проблемах 
клонирования человека.
Ознакомление с основными достижениями современной селекции 
культурных растений, домашних животных и миь-рлопганизмпп

П РО И С Х О ВД ЕН
УЧЕНИЕ

Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на 
Земле

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Получение представления об усложнении живых организмов на Земле 
в процессе эволюции.
Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные особенности 
организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 
1щедставителями редких и исчезающих видов растений и животных. 
Проведение описания особей одного вида по морфологическому 
критерию при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 
приспособленности организмов к  разным средам обитания (водной, 
наземно-воздушной, почвенной)

И стория развития 
эволюционных идей

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей 
развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. 
Оценивание роли эволюционного учения в формировании современной 
естественно-научной картины мира.
Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 
обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 
мнения собеседников, признавая право другого человека на иное 
мнение

М икроэволюция 
и макроэволюция

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров 
того, что популяция структурная единица вида и эволюции. 
Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 
доказательствами.
Усвоение того, что основными направлениями эволюционного 
прогресса являются биологический прогресс и  биологический регресс. 
Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического 
многообразия как основе устойчивости биосферы и прогрессивного ее 
развития. Умение выявлять причины вымирания виппв

ПРОИСХОЖДЕНР1Е ЧЕЛОВЕКА
Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 

человека.
Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 
характеристике человека и приматов, доказывая их родство. Выявление 
этапов эволюции человека

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их 
родства и  единства происхождения.
Развитие толерантности, критика расизма во всех его 
проявлениях

М ЕДИЦИ НСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Предмет, 

медицинская 
паразитология. 
Взаимоотношение в 
системе паразит -  
хозяин. Природно — 
очаговые

Предмет и задачи медицинской паразитологии. Классификация 
паразитов. Профилактика болезней. Взаимоотношения в системе 
паразит -  хозяин. Ж изненный цикл паразитов. Природно-очаговые 
болезни.



заболевания
Протозоология.

Классы:
саркодовые,
жгутиковые,
споровики,
инфузории.
Г ельминтология. 
Арахноэнтомология

Усвоение особенностей морфологии, циклов развития, путей 
заражения, принципов диагностики и профилактики представителей. 
Умение идентифицировать паразитов по морфологическим признакам 
на всех стадиях развития.

ОСНО ВЫ  экологии
Экология —  наука о 
взаимоотношениях 
организмов между 
собой
и окружающей 
средой

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 
Знакомство с экологическими системами, их видовой и 
пространственной структурами. Умение объяснять причины 
устойчивости и смены экосистем.
Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: 
конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом.
Умение строить ярусность растительного сообщества, 
пищевые цепи и сети в биоценозе, а  также экологические пирамиды. 
Знание отличительных признаков искусственных сообществ —  
агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Описание антропогенных изменений в естественных природных 
ландшафтах своей местности.
Сравнительное описание одной из естественных природных систем 
(например, леса) и  какой-нибудь агроэкосистемы (например, 
пшеничного поля).
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 
природной экосистеме и агроценозе

Биосфера —
глобальная
экосистема

Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о 
глобальной экосистеме.
Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, 
круговороте веществ и преврашении энергии в биосфере.
Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных 
примерах.

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями 
деятельности человека в окружающей среде.
Умение определять воздействие производственной деятельности на 
окружающую среду в области своей будущей профессии. 
Ознакомление с глобальными экологическими проблемами 
и умение определять пути их решения.
Описание и практическое создание искусственной экосистемы 
(пресноводного аквариума). Решение экологических задач. 
Демонстрирование умения постановки целей деятельности, 
планирования собственной деятельности для достижения поставленных 
целей, предвидения возможных результатов этих действий, 
организации самоконтроля и оценки полученных результатов.
Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 
отношению к  биологическим объектам (растениям, животным и их 
сообществам) и их охране

БИОНИКА



Бионика как одно 
из направлений 
биологии и 
кибернетики

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 
деятельности людей морфофункциональных черт организации 
растений и животных при создании совершенных технических систем и 
устройств по аналогии с живыми системами.
Знакомство с трубчатыми структурами в живой природе и технике, 
аэродинамическими и  гидродинамическими устройствами в живой 
природе и технике.
Умение строить модели складчатой структуры, используемые в 
строительстве

Изменения в содержании программы:
- и з  раздела «Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение» тема 
«Предпосылки и современное представление о возникновении жизни» изучается в разделе 2, 
т. к. в ней рассматриваются особенности усложнения живой материи;
- в раздел «Учение о клетке»:

а) для лучшего усвоения биосинтеза белка вводится практическая работа №2 
«М олекулярная биология. Решение задач»;

б) из раздела «Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов» тема 
«Фотосинтез. Хемосинтез»;

из раздела «Учение о клетке» тема «Ж изненный цикл клетки» представлен в разделе 
«Организм. Размножение и игадивидуальное развитие организмов»

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
М аксимальная учебная нагрузка обучающегося -  144 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов (теоретические 
занятия -  66 часов, практические занятия -  30 часов);
Самостоятельной работы обучающегося - 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

1У1аксимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) в том числе: 96

теоретические занятия 66
практические занятия 30

Самостоятельная работа (всего) в том ниргт»»' 48
1. Составление плана текста учебного материала и 
подготовка к  опросу.
2. П одготовка докладов с мультимедийным 
сопровождением;
3. Выполнение заданий в рабочей тетради;
4. Решение задач
5. Подготовка к  дифференцированному зачету

14.5 

8

14
8.5 
3

Промежуточная аттестация: ---------
I семестр -  контрольная работа
II семестр -  дифференцированный зачет

И



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.01 «БИОЛОГИЯ»

Н аименование разделов и 
тем

Содержание учебною  м атериала, практические работ ы, 
самостоятельная работа студентов Объем

часов
У ровень
освоенияРаздел 1. Введение.

Тема 1.1.
Введение. Сущность 
жизни. Уровни 
организации жизни.

Содержание
1.

2 .

3.
4.

Объект изучения биологии - живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие 
живых организмов.

Уровневая организация живой природы и эволюция.
Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии.
Pi-TTIT. Лт>Г\ГТ/-.Т̂Г»»г т»     -Роль биологии в формировании современной естественно - научной картины мира и 
практической деятельности людей. Значение биологии при освоении специальности 
«Сестринское дело».

Демонстрации
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера. 
Царства живой природы.
Самостоятельная работа №  1
Выполнить задание в рабочей тетря,лтт

Раздел 2. Происхождение и развитие жизни на Земле.
Тема 2.1. 
Предпосылки и 
современное 
представление о 
возникновении жизни.

Содержание

2 .

3.

Гипотезы происхождения жизни.
Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни 
на Земле и  современной ее организации. Усложнение живых организмов в процессе 
эволюции.
М ногообразие живого мира на Земле и современная его организация.

Раздел 3. Учение о клетке.

Самостоятельная работа №  2
Составить план ответа и подготовиться к опросу

2 1

1,5

Тема 3.1.
Учение о клетке. Формы 
жизни.

Содержание
1 Клетка -  элементарная живая система и основная структурно -  функциональная единица 

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки
Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток.
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Клеточная теория строения организмов.
3 Прокариотические и эукариотические клетки
4 Вирусы как неклеточная форма жизни и  их значение. Борьба с вирусными заболеваниями 

(СПИД и др.).
Демонстрации
Строение клеток прокариот и эукариот, строение и  многообразие клеток растений и 
животных.
Строение вируса.

Тема 3.2.
Строение
эукариотической клетки.

Со^(ержание 2 21 Строение и функции цитоплазмы и клеточной мембраны
2 Строение и с )ункции органоидов клетки
Демонстрации  
Строение животной клетки.
Практическая работа №1. Морфология клетки. Работа с микроскопом.
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их 
описание. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения 
клеток растений и  животных.

4 / 2 -  
1' <'

Тема 3.3. 
Неорганические 
соединения. 
Органические вещества.

Сод ержание 2 2
1 Неорганические вещества клетки и живых организмов.
2 Вода. Строение, функции воды
3 Органические вещества клетки: белки, их строение, свойства и потть в кгтрпгр
Демонстрации  
Строение и структура белка.

Тема 3.4.
Нуклеиновые кислоты.

Содержание 2 21 Строение и функции хромосом.
2 ДН К -  носитель наследственной информации. Репликация ДНК Ген
3 Основные виды Р1Ж, строение и  роль в клетке
Демонст рации
Строение молекул ДНК и РНК. 
Схема строения гена. 
Репликация ДНК.

Тема 3.5.
Обмен веществ и  энергии.

Содержание 2 21 Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический обмен
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Пластический обмен. 2 Ген. Генетический код и его свойства.
3 Биосинтез белка
Демонстрации  
Схема биосинтеза белка.
Практическая работа № 2. М олекулярная биология. Решение задач.
Решение задач по молекулярной биологии.

4 3

Тема 3.6,
Энергетический обмен.

Сод(ержание 2 11 Обмен веществ и превращение энергии в клетке: энергетический обмен
2 АТФ -------------------------------
Демонстрации
Схема энергетического обмена.

Тема 3.7.
Фотосинтез. Хемосинтез. 

Раздел 4. Организм. Разм!

Сод ержание 2 11 Фотосинтез растений и его роль.
2 Характеристика хемосинтеза.
Демонстрации  
Схемы фотосинтеза.
Самостоятельная работа №  3
Выполнить задание в рабочей тетради 
Составить план ответа и подготовиться к опросу 
Решить задачи

южение и индивидуальное развитие опгянизмпк.

. I X 3 , .
,

Тема 4.1,
Ф ормы размножения 
организмов. Клеточный 
цикл. Амитоз.

Сод
1

ержание
Организм - единое целое. М ногообразие организмов,

2 2

2 Размножение -  важнейшее свойство живых организмов
3 Клетки и  их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток
4 Ж изненный цикл клетки. Митоз. Цитокинез.
Э Амитоз
6 Биологическое значение митоза и амитоза.
Демонстрации  
Многообразие организмов. 
Бесполое размножение организмов. 
Оплодотворение у растений. 
Деление клетки. Митоз.
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Тема 4.2. 
Деление клетки: 
мейоз.

Содержание
1 Мейоз.

Биологическое значение мейоза.
Демонстрации
Мейоз.

Тема 4.3.
Гаметогенез.
Оплодотворение.

Тема 4.4. 
Онтогенез

Содержание
I
2

Образование половых клеток и их строение.
Оплодотворение.
Биологическое значение оплодотворения.

Демонст рации  
Образование половых клеток.
Содержание

Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития.
Органогенез. Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 
свидетельство их эволюционного родства.
Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека.________

Контрольная работа
Демонстрации  
Индивидуальное развитие организмов.
Типы постэмбрионального развития животньтх

Раздел 5. Основы генетики и селекпии.

Самостоятельная работа №  4
Составить план ответа и подготовиться к  опросу 
Выполнить задания в рабочей тетради
Подготовить доклад с мультимедийным сопровождением о влиянии алкоголя (никотина, 
наркотиков) на развитие п л о д а ._____________

Тема 5.1.
О сновы генетики. 
Моногибридное 
скрещивание. Закон 
чистоты гамет.

Содержание
1 Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель -  
основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Закон чистоты гамет.X------------------------------------------------- А Г Х Ч/ X  «-Г  1 V I  I  U J V I V  1  .

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное скпешивание. 
Неполное доминирование.__________
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Демонстрации  
М оногибридное скрещивание.

-------------------1

Тема 5.2. Со держание 2 2Дигибридное
скрещивание.
Анализирующее
скрещивание.

1 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. М енделем
2 Дигибридное скрещивание.
3 Понятие анализирующего скрещивания и его практическое значение
Демонст рации  
Дигибридное скрещивание
Практическая работа №  3. М оногибридное и дигибридное скрещивание. Решение задач.

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 
генетических задач.

4 3

Тема 5.3. Сцепленное 
наследование. Закон 
Моргана.

Coiзержание —  ■ III 

2 9
1 Сцепленное наследование и явление перекреста
2 Группы сцепления. Карты хромосом.
3 Основные положения хромосомной теории наследственности М органа
Практическая раоота 4. Сцепленное наследование признаков по Моргану. Решение 
задач. '  ^

'
Составление простейших схем сцепленного наследования признаков. Решение генетических 
задач.

' '

Тема 5.4. Соддержание 2 оНаследование признаков ) Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.
сцепленных с полом. 2 Сцепленное с полом наследование.

Демонстрации  
Сцепленное наследование 
Перекрест хромосом.
Практическая работа №  5. Сцепленное наследование признаков с полом. Решение задач.
Составление простейших схем сцепленного наследования признаков. Решение генетических 
задач.

. 4 у  "

Тема 5.5.
Взаимодействие генов.

С'од1ержание 2 3
1 Взаимодействие неаллельньк генов.

д

2 Множественное действие гена.
Тема 5.6.
т  т

Сод ержание 2 3Наследственные 1 Значение генетики для медицины.



заболевания, сцепленные 2 Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
С полом и сцепленные по 
Моргану.

3 Учебно -  ситуационные задачи на сцепленное наследование по полу и сцепленное 
наследование по Моргану.

Тема 5.7
Ненаследственная 
изменчивость. Нормы 
реакции.

Сод ержаиие 2 1
1 Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость
2 Нормы реакции.

Тема 5.8
тт Сод ержание 2 IНаследственная
изменчивость

1 Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 
М атериальные основы наследственности и  изменчивости

2 Генетика человека.
3 Генетика и  эволюционная теория. Генетика популяций
демонст рации
Мутации.
Наследственные болезни человека.
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Практическая работа №  6. Изменчивость.
Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и 
косвенная оценка возможного их влияния на организм

' v2 ,3 ' ^

Тема 5.9
Селекция растений, 
животных,

Сод ержание 2 11 Основы селекции растении, животных и микроорганизмов. Генетика -  теоретическая 
основа селекции.

микроорганизмов. 1 Одомашнивание животных и  вьфащивание культурных растений -  начальные этапы 
селекции.

3 Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений
4 Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор
5 Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов. Значение генетики для селекции и медицины
6 Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых 

достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования 
человека).
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Демонстрации
Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 
Гибридизация.
Искусственный отбор.
Самостоятельная работа №  5
Составить план ответа и  подготовиться к  опросу 
Решить генетические задачи

13 ' 3

Раздел 6. Развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 1 .....

Тема 6.1. Эволюционное 
учение. Вид. Критерии 
вида. Популяция.

Содержание 2 1
1 История развития эволюционных идей.
2 Предпосьшки возникновения учения.
3 Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии
4 Концепция вида, его критерии.
5 Популяция -  структурная единица вида и эволюции. Структура популяпии
Демонстрации  
Критерии вида. 
Структура популяции.

Тема 6.2. Движущие силы 
эволюции. 
Приспособленность 
организмов, её 
относительность.

Содержание 2 1
1 Эволюционное учение Ч. Дарвина,
2 Движущие силы эволюции.
3 Естественный отбор его формы.
4 Роль эволюционного учения в формировании современной естественно - научной 

картины мира.
Ь Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат естественного 

отбора.
Демонстрации
Примеры естественного отбора. 
Искусственный отбор.
Демонстрации
Адаптивные особенности организмов, их относительный характер

Тема 6.3. 
Микроэволюция. 
М акроэво ЛЮЦИЯ.

Содержание 2 1
1 Микроэволюция и макроэволюция.
2 Механизм видообразования. Синтетическая теория эволюции



3 Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков. И И Ш мальгаузен)
4 Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс.
Тема 6.4, Доказательства 
эволюции. Развитие 
органического мира.

Раздел 7. Происхождение

Содержание 2 1
1. Доказательства эволюции.
2. Сохранение биологического многообразия как основы устойчивости биосферы и 
прогрессивного её развития. Причины вымирания видов.
3. Краткая история развития органического мира. Происхождение и начальные этапы 
развития жизни на Земле. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
4. М ногообразие живого мира на Земле и современная его организация.
Демонстрации
Эволюционное древо растительного мира.
Эволюционное древо животного мира.
Представители редких и исчезающих видов растений и ж ивотньк
Самостоятельная работа №  6
Составить план ответа и подготовиться к  опросу 
Выполнить задание в рабочей тетради

чвлпнекя

4,5

- ...... .

З:

,

Тема 7.1.
Доказательства 
происхождения человека. 
Положение человека в 
системе животного мира.

Содержание 2 11 Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека
2 Доказательства родства человека с млекопитающими животными
3 Биологические факторы эволюции человека.
4 Социальные ( )акторы эволюции человека.
Демонстрации
Черты сходства и различия человека и животных. 
Черты сходства человека и приматов. 
Происхождение человека.

Тема 7.2.
Антропогенез. Расы, их 
происхождение и 
единство.

Сод ержание 2 3

-

1 Антропогенез. Этапы эволюции человека.
2 Человеческие расы.
3 Родство и  единство происхождения человеческих рас.
4 Критика расизма.



Раздел 8. Основы экологи

Практическая работа №  7. Вопросы эволюции.
Описание особей одного вида по морфологическому критерию.
Приспособление организмов к  разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной).
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека.
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 
доказательство их эволюционного родства.

4 3

Самостоятельная работа №  7
Составить план ответа и подготовиться к  опросу 
Подготовить доклад с мультимедийным сопровождением

Н.

4 3

Тема 8.1.
Экология -  как наука, ее 
цели, задачи, методы. 
Экологические факторы.

Сод ержание 2 11 Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 
природы.

2 Цели, задачи, методы экологических наук.
J Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное отношение к 

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана
4 Экология -  наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой
5 Абиотические экологические факторы, их значение в жизни организмов
6 Биотические экологические факторы, их значение в жизни организмов
7 Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: симбиоз, нейтрализм, конкуренция, 

хипщичество, паразитизм.
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы.
Межвидовые отношения; конкуренция, симбиоз, хищничество паразитизм

Тема 8.2.
Экосистемы.
Агроценозы,

Сод ержание 2 11 Экологические системы. Сообщества, экосистемы, биогеоценозы
2 Видовая и пространственная структура экосистем.
J Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах
4 П ричины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии
Э Искусственные сообщества -  агроэкосистемы и урбоэкосистемы
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Демонстрации
Ярусность растительного сообщества.
Пищевые цепи и сети в биоценозе.
Экологические пирамиды.
Схема экосистемы.
Схема агроэкосистемы.
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.

Тема 8.3.
Биосфера, ее структура и 
границы. Антропогенные 
воздействия на биосферу.

Практическая работа №  8. Описание агроценоза в окрестностях Ижевска.
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 
местности.
Сравнительное описание одной из естественньк природных систем (например,леса) и  какой- 
нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля).
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в 
агроценозе. Описание искусственной экосистемы. Решение экологических задач.
Эксг^рсия 
М ногообразие видов.
Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе.
М ногообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 
выведения.
Естественные и искусственные экосистемы в окрестностях Ижевска.
Содержание
1 Биосфера —  глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере.

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.
Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и д р )  в 
биосфере._____________
Биосфера и человек. Изменения в биосфере.
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 
производственной деятельности на окружающую среду в области своей будущей 
профессии.
Загрязнители. Влияние загрязнителей на здоровье человека. 

Демонстрации  
Биосфера
Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере.__________

Тема 8.4. Содержание
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Г лобальные
экологические проблемы. 
Н оосфера -  сфера разума.

1 Глобальные экологические проблемы и пути их решения
2 Загрязнение биосферы, озоновые "дьфы", изменение климата, кислотные дожди, смог. 

Снижение видовою  разнообразия, площади лесов. Демографическая проблема
3 Понятие ноосферы.
Демонстрации
Особо охраняемые природные территории России.
Самостоятельная работа №  9
Подготовить доклады с мультимедийным сопровождением на одну из предложенных тем: 
«Ж изнь и деятельность И.Н. Вернадского», «Биосфера», «Загрязнители. Их влияние на 
здоровье человека», «Глобальные экологические проблемы», «Опасность глобальных 
нарушений в биосфере. Озоновые «дьфы», кислотные дожди, смоги и  их предотвращение», 
«Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения». 
Составить план ответа и подготовиться к  опросу.
Выполнить задание в рабочей тетради.
Подготовиться к  дифференцированному зачету.

10 2

Раздел 9. Бионика.
Тема 9.1. 
Бионика.

Содержание 1 2
1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики
2 Рассмотрение бионикой особенностей морфо -  физиологической организации живых 

организмов и  их использования для создания совершенных технических систем и 
устройств по аналогии с живыми системами.

3 Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо -  
функциональных черт организации растений и  животных.

Демонстрации
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве.
Трубчатые структуры в живой природе и технике.
Аэродинамические и  гидродинамические устройства в живой природе и  технике
Дифференцированный зачет 1 3

ВСЕГО  
В том числе: 

Теоретические занятия: 
Практические занятия:

-----------------------------------------------------------------------------—_______________________________________Самостоятельная работа:

144

66
30
48
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• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние.
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
• Драматические страницы в истории развития генетики.
• Успехи современной генетики в медицине и  здравоохранении.
• История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина.
• «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии.
• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и  оценка различных 

гипотез происхождения
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма.
• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества.
• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.
• Влияние курения, употребления алкоголя и  наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка.
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке 

и избытке.
• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей.

Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 
экосистеме —  биосфере.

• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости.
• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах.
• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени.
• Пути повьипения биологической продуктивности в искусственных экосистемах,
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах.
• Рациональное использование и охрана не возобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах).
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, 

смоги и их предотвращение.
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения.

Примерные темы докладов
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3. УСЛО ВИ Я РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета биологии. Он 

может о т м ть с я  и лабораторным кабинетом для проведения практических занятий. 
Оборудование учебного кабинета:

■1' ^  хранения учебно-наглядных пособий, приборов, микропрепаратов.
1. Ш каф для микроскопов.
3. Классная доска.
4. Стол для преподавателя.
5. Столы для студентов.
6. Стулья для студентов.

Учебно-наглядные пособия:
1. Цветные таблицы.
2. М икроскопы и микропрепараты.
3. М етодические указания для студентов и преподавателей, для практических занятий и 

конспекты лекций.
4. Дидактический материал.
5. Слайды.
6. Модель генетических задач.
7. М одель онтогенеза.

Технические средства обучения:
1. Интерактивная доска.
2. Ноутбук.
3. Колонки.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
1. Стёкла покровные.
2. Стёкла предметные.
3. Чашка Петри.
4. Пипетка глазная.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины ПД 01. «Биология» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация,
2. Учебно-тематический план учебной дисциплины ПД 01. «Биология» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
3. М етодические рекомендации к  практическим занятиям по учебной дисциплине ПД 01. 
«Биология» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 
Фармация.
4. М етодические рекомендации для выполнения самостоятельной работы студентов по 
учебной дисциплине П Д 01. «Биология» программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 33.02.01 Фармация.
5. Комплект контрольно-оценочных средств по контролю освоения программы ПД 01. 
«Биология» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 
Фармация.

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основная литература:
1. Биология. Общая биология: профильный уровень: 10 кл. /  В. Б. Захаров [и др.]. -  9-е изд.. 
стер. -  М.; Дрофа, 2 0 1 3 .-3 5 2  с.
2. Биология. Общая биология: профильный уровень: 11 кл. /  В. Б. Захаров [и др.]. под ред. В.
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Б. Захарова. -  8-е изд., с т е р .-М .: Дрофа, 2013. -  283 с.
Дополнительная литература:
1. Биология. Общая биология: профильный уровень: 11 кл. /  В. Б. Захаров [и др.]. под ред В 
Б. Захарова. -  7-е изд., стер. -  М.: Дрофа, 2 0 1 2 .-2 8 3  с.
2. Биология. Общая биология: профильный уровень: 10 кл. /  В. Б. Захаров Ги до 1 -  5-е изл 
с т е р .-М .: Дрофа, 2 0 0 9 .-3 5 2  с.
3. М амонтов, С. Г . Общая биология: учебник /  С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров. -  6-е изд стео 
-  М.: Высшая школа, 2005. -  3 16 с,
4. Биология. Общая биология: профильный уровень: 10-11 кл. /  В. Б. Захаров и  др. -  5-е изд 
стер. -  М.: Дрофа, 2010. // http://l lbook.ru/11 -kbss /249-biologiya.
5. Общая биология: рабочая тетрадь: базовый уровень: 10-11 кл.: в 2 ч. //И. Б. Агафонов. В. 
И. Сивоглазов, Я. В. Котелевская. -  4-е изд., стер. -  М.: 2013.
6. Биология: учебник /  Н. В. Чебышев [и др.]; под ред. Н. В. Чебышев. -  10-е изд., тер. -  
Москва: Академия, 2015. -  446с. -  (Проф. образование) //  h t t D : / / l l b o o k . r u / l  1-klas.s /249- 
biologiya.
7. Биология: учебник для учащихся мед. училищ /  под ред. В. Н. Ярыгина. Москва- 
М едицина, 1987. -  447 с.
8. Пономарева. И. Н. Биология: профильный уровень: 10 кл. /  И. Н. . Пономарева, О. А. 
Корнилова, Л. В. Симонова; ред. И. Н . . Пономарева. -  М.: Вентана-Граф, 2 0 1 0 .-3 9 9  с.
9. Пономарева, И. Н. Биология: профильный уровень: 11 кл. / И. Н. . Пономарева, О. А. 
Корнилова, Л. В, Симонова; ред. И. Н . . Пономарева. -  М.: Вентана-Граф, 2 0 1 1 .-4 1 5  с.
10. Сивоглазов, В. И. Биология. Общая биология: учебник /В. И. Сивоглазов, И. Б. 
Агафонова. -  М.: Дрофа, 2010. -  383с. -  (среднее проф. образ.)
11. Ж урнал «Биология в школе» - 2012-2015гг.
Интернет-ресурсы
1. W W W . sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).
2. WWW. window^ edu. ru  (Единое окно доступа к  образовательным ресурсам Интернета по 
биологии).
3. www.5baIlov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).
4. w-ww. vspu. ас. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии —  
экологии на сервере Воронежского университета).
5. W W W . b i o l o g y ,  ru  (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 
по биологии. On-line тесты).
6. W W W . informika. ru  (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов).
7. WWW. nrc. edu. ru  (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 
разработанного в М осковском государственном открытом университете).
8. W W W . nature, ок. ш  (Редкие и исчезающие животные России —  проект Экологического 
центра М ГУ им. М. В. Ломоносова).
9. W W W . kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 
биологии, химии, другим предметам).
10. WWW. schooicity. by (Биология в вопросах и  ответах).
11. W W W . bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 
подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 
«Человек»),

3.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету для 
лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в гфоцессе 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.

If
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^едусм отрен н ы х  ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а  также 
будет способствовать их социальной адаптации.
В процессе преподавания учебного предмета B.QO^xojamo способствовать созданию на 
каж дом занят ии 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 ж изненной позиции и развит ию  способности 
ж ить в мире разны х лю дей 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 н^обходямо учитывать 
рекомендации служ бы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета 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 образовательньЕс потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).
Принцип вариативной развивающ ей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебньк 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 учебной 
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 учебной 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 характ ерологически 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, эффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к  проявлениям агрессии, негативизма и  т.д.
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целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичньк проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей 

оиственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует
Г с Г Г ”" ’ технологии ш, отношению  к  дайной нат ег7рш
студентов, в соответствии о рекомендациями службы медико-социальной экспертизы 
психолого-медико-педагогической комиссии.
в  группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятии 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 нзст чш  повышенной освешенности (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 наруилениями 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 маломобильньш 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 учебны х 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 реш ение 
дидактическ14х, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и  on-line обучения:
-  стандартные т ехнологии—  например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы —  например, 
доступный HTM L и др.
-  вспомогательные технологии (ВТ) —  это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
ф ункциональньк 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 УМ К и РПД учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д. на
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных з ш я ш я  технологии направленные на активизацию  
учеонои деятельности, такие как:
~ опереж ающих заданий, способствующих актуализации знаний и  более
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины;

работ а в диадах {играх) 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;
-  мет одика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  мет одика 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;
-  мет одики 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, 
регламентирзтощих 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 ш  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 успеш ност и достиж ения 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 достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО 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 учебны м предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.
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3.4. Формы организации обучения
При изучении учебного предмета 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 организовьшаться 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

иКонтроль
преподавателем _ _ _ _ _
выполнение обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а  также

Результаты обучения 
(Предметные результаты)

Формы и методы контроля 
и опенки результатов 

обучения
Сформированность представлений о роли и месте биологии 
в современной научной картине мира; понимание роли 
биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для реш ения практических задач;

- устный опрос,
- решение задач,
- доклады.
Экспертная оценка ответов 
на дифференцированном 
зачете.

Владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование 
биологртческой терминологией и  символикой;

- письменный опрос,
- устный опрос,
- решение задач. 
Экспертная оценка ответов 
на дифференцированном 
зачете.

Владение основными методами научного познания, 
используемыми при биологических исследованиях живых 
объектов и  экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений 
в природе;

- письменный опрос,
- устный опрос,
-доклады.
Экспертная оценка ответов 
на дифференцированном 
зачете.

Сформированность умений объяснять результаты 
биологических экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи;

- письменный опрос,
- устный опрос,
- решение задач,
- контроль вьшолнения 
практических заданий,
- сообщения.
Экспертная оценка ответов 
на дифференцированном 
зачете.

Сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных 
источников, глобальным экологическим проблемам и путям 
их решения.

- устный опрос,
- доклады,
- решение задач. 
Экспертная оценка ответов 
на дифференцированном 
зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02 «ХИМИЯ»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ПД.02 «Химия» предназначена для изучения химии в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.02 Фармация.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 
примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным институтом 
развития образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015г., регистрационный номер рецензии 
385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»); Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования // Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3 (уточнения и 
дополнения, вносимые в тексты Примерных программ в редакции 2017 года).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Учебная дисциплина «Химия» входит в состав обязательной части дисциплин 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина ПД.02 «Химия» относится к профильным дисциплинам раздела 
общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 33.02.01 Фармация.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины ПД.02 «Химия» направлено на достижение 
следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 
используя для этого химические знания;
® развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;



• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни).

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02 «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
•  личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 
с химическими веществами, материалами и
процессами;
-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом;
-  умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;
• метапредметных:

-  использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 
сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;
-  использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
• предметных:
-  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;
-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач;
-  сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;
-  владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
-  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.

1.4. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов

Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 
уровне учебных действий)

Важнейшие 
химические понятия

Умение давать определение и оперировать следующими 
химическими понятиями: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
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аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология

Основные законы 
химии

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства 
состава веществ. Установка причинно-следственной связи между 
содержанием этих законов и написанием химических формул и 
уравнений. Установка эволюционной сущности менделеевской и 
современной формулировок периодического закона Д. И. 
Менделеева. Объяснение физического смысла символики 
периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева 
(номеров элемента, периода, группы) и установка причинно- 
следственной связи между строением атома и закономерностями 
изменения свойств элементов и образованных ими веществ в 
периодах и группах. Характеристика элементов малых и больших 
периодов по их положению в Периодической системе Д. И. 
Менделеева

Основные теории 
химии

Установка зависимости свойств химических веществ от строения 
атомов образующих их химических элементов. Характеристика 
важнейших типов химических связей и относительности этой 
типологии. Объяснение зависимости свойств веществ от их состава 
и строения кристаллических решеток. Формулировка основных 
положений теории электролитической диссоциации и 
характеристика в свете этой теории свойств основных классов 
неорганических соединений. Формулировка основных положений 
теории химического строения органических соединений и 
характеристика в свете этойтеории свойств основных классов 
органических соединений

Важнейшие 
вещества и 
материалы

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
применения важнейших металлов (IA и IIA групп, алюминия, 
железа) и их соединений. Характеристика состава, строения, 
свойств, получения и применения важнейших неметаллов (VIIIA, 
VIIA, VIA групп, азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и 
их соединений. Характеристика состава, строения, свойств, 
получения и применения важнейших классов углеводородов 
(алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 
значимых в народнохозяйственном плане представителей. 
Характеристика важнейших представителей других классов 
органических соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, 
жиров, мыл, альдегидов (формальдегида и ацетальдегида), кетонов 
(ацетона), карбоновых кислот (уксусной кислоты), моносахаридов 
(глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 
целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и 
синтетических волокон, каучуков, пластмасс

Химический язык и Использование в учебной и профессиональной деятельности 
химических терминов и символики. Название изученных веществ



символика по тривиальной или международной номенклатуре и отражение 
состава этих соединений с помощью химических формул. 
Отражение химических процессов с помощью уравнений 
химических реакций

Химические
реакции

Объяснение сущности химических процессов. Классификация 
химических реакций по различным признакам: числу и составу 
продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, 
наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, 
образующих вещества. Установка признаков общего и различного в 
типологии реакций для неорганической и органической химии. 
Классификация веществ и процессов с точки зрения окисления- 
восстановления. Составление уравнений реакций с помощью 
метода электронного баланса. Объяснение зависимости скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов

Химический
эксперимент

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 
правилами безопасности. Наблюдение, фиксация и описание 
результатов проведенного эксперимента

Химическая и 
информация

Проведение самостоятельного поиска химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 
Использование компьютерных технологий для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных 
формах

Расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям

Установка зависимости между качественной и количественной 
сторонами химических объектов и процессов. Решение расчетных 
задач по химическим формулам и уравнениям

Профильное и 
профессионально 
значимое 
содержание

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и 
на производстве. Определение возможностей протекания 
химических превращений в различных условиях. Соблюдение 
правил экологически грамотного поведения в окружающей среде. 
Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые организмы. Соблюдение правил 
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием. Подготовка растворов заданной 
концентрации в быту и на производстве.
Критическая оценка достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников

Изучение общей и неорганической химии, состоящей из двух разделов: теоретические 
основы химии и химии элементов, закладывает основу для последующего перехода к 
изучению органической химии. Поэтому на общеобразовательной учебной дисциплине 
«Химия» первым изучается раздел «Общая и неорганическая химия».

Большинство полимеров, применяемых в медицинской практике, а также 
биополимеры (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды) имеют органическую природу, 
поэтому тема «Полимеры» изучается в разделе «Органическая химия».
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Тема «Химия в жизни общества» изучается во втором разделе, как обобщающее 
занятие, т.к. и неорганическое и органическое производство в химии имеет важное 
практическое значение.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 276 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часов (теоретические занятия 
116 часов, практические занятия 68 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 92 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 184
в том числе:

теоретические занятия 116
практические занятия 68

Самостоятельная работа студентов (всего) 92
в том числе:
Выполнение упражнений 56
Подготовка информационных сообщений 10
Составление конспекта 25
Изготовление моделей молекул 1

Промежуточная аттестация:
I семестр -  экзамен
II семестр - экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.02 «ХИМИЯ»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общая и неорганическая химия
Тема 1.1.
Введение. Химия -  
наука о веществах.

Содержание 2 1
1 Основные понятия: химия, атом, молекула, химический элемент, простые и 

сложные вещества, относительная атомная масса, относительная молекулярная 
масса, количество вещества, моль, молярная масса, физические и химические 
явления

2 Основные законы химии: атомно-молекулярное учение, закон постоянства состава 
вещества, закон сохранения массы вещества, закон Авогадро и следствия из закона 
Авогадро, объединенный газовый закон и уравнение Менделеева—Клапейрона.

Тема 1.2. 
Строение атома.

Содержание 2 1
1 Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, 

фотоэффект, радиоактивность. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение 
атома по Н. Бору.

2 Современные представления о строении атома.
3 Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа. 

Принцип наименьшей энергии, принцип Паули и правило Гунда.
4 Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов.
Самостоятельная работа № 1.
Изготовить модели молекул.

1 2

Тема 1.3.
Периодический закон 
и Периодическая 
система химических 
элементов Д. И. 
Менделеева.

Содержание 2 1
1 Предпосылки открытие периодического закона. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона.
2 Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический 
смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода.

3 Периодическое изменение свойств элементов в малых периодах и в главных 
подгруппах: радиуса атома; энергии ионизации; электроотрицательности, 
металличности и неметалличности.
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4 Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 
Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.

Самостоятельная работа № 2.
Составить конспект «Открытие Периодического закона». 
Выполнить упражнения с записью в тетради.

3 2

Тема 1.4. Содержание 2 1
Строение вещества. 
Химическая связь.

1 Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 
металлическая и водородная. Типы кристаллических решеток.

2 Ковалентная химическая связь: механизмы образования, основные параметры 
основные свойства. Классификация ковалентных связей. Химические связи в 
комплексных соединениях.

3 Ионная химическая связь.
4 Металлическая связь.
5 Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Классификация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Биологическая роль 
водородных связей в организации структур биополимеров.

Практическое занятие № 1. Строение атома. Строение вещества. Периодический 
закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.

4 2

1 Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 
атомов химических элементов.

2 Характеристика химических элементов. Сравнения изменения свойств элементов и 
их соединений в периодах и группах

3 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 3.
Заполнить таблицу «Типы кристаллических решеток» 
Выполнить упражнения с записью в тетради.

3 2

Тема 1.5. Содержание 4 1
Химические реакции. 1.5.1. Химические реакции: признаки, классификация. 2 1
Обратимость 1 Химические реакции. Признаки химических реакций.
химических реакции. 2 Классификация химических реакций.

1.5.2. Скорость и обратимость химических реакций. 2 1
1 Скорость химических реакции. Факторы, влияющие на скорость химических
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реакций
2 Химическое равновесие. Факторы, влияющие на смещение равновесия (принцип Jle 

Шателье).
Самостоятельная работа № 4.
Выполнить упражнения с записью в тетради.
Составить конспект «Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия».

3 2

Тема 1.6. 
Классификация 
веществ. Основные 
классы
неорганических 
соединений. Оксиды.

Содержание 2 1
1 Классификация неорганических веществ.
2 Основные классы неорганических соединений.
3 Оксиды: определения, классификация, номенклатура, физические и химические 

свойства, основные способы получения, применение.
Самостоятельная работа № 5.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.7. 
Основания. 
Амфотерные 
гидроксиды.

Содержание 2 1
1 Основания: определения, классификация, номенклатура, физические и химические 

свойства, основные способы получения, применение.
2 Амфотерные гидроксиды: физические и химические свойства, основные способы 

получения, применение.
Самостоятельная работа № 6.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.8. 
Кислоты.

Содержание 2 1
1 Кислоты: определения, классификация, номенклатура, физические и химические 

свойства, основные способы получения, применение.
Самостоятельная работа № 7.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.9.
Соли. Г енетическая 
связь между классами 
соединений.

Содержание 2 1
1 Соли: определения, классификация, номенклатура, физические и химические 

свойства, основные способы получения, применение.
2 Г енетическая связь между классами соединений
Практическое занятие JY® 2. Основные классы неорганических соединений. : 4 2
1 Изучение химических свойств солей, кислот, оснований, амфотерных гидроксидов.
2 Осуществление генетических превращений '
3 Решение расчетных задач
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Самостоятельная работа № 8.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.10. Содержание 2 1
Дисперсные системы. 1 Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем

2 Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис. Свертывание 
крови как биологический синерезис.

3 Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни 
человека.

Самостоятельная работа № 9.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 1.11. Содержание 2 1
Растворы. 1 Понятие о растворах. Классификация растворов. Физико-химическая природа 

растворения и растворов. Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. 
Растворимость веществ.

2 Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества (процентная), молярная.

Практическое занятие № 3. Дисперсные системы. Растворы.
1 Приготовление растворов различных видов концентрации. 2 2
2 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 10.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.12. Содержание 2 1
Теория
электролитической
диссоциации.

1 Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень 
электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние 
электролиты.

2 Механизм диссоциации веществ с различными типами химических связей.
3 Механизм диссоциации кислот, оснований, амфотерных гидроксидов, солей.
4 Ионные уравнения реакций.
Самостоятельная работа № 11.
Выполнить упражнения с записью в тетради. 2 2

Тема 1.13. Содержание 2 1
Г идролиз как 1 Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. Способы

13



обменный процесс. определения pH среды.
2 Понятие о гидролизе. Обратимый и необратимый гидролиз. Ступенчатый гидролиз.
3 Практическое применение гидролиза. Гидролиз органических веществ (белков, 

жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его биологическое и практическое 
значение.

Практическое занятие № 4. Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. 4 2
1 Изучение свойств солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой; 

слабым основанием и сильной кислотой; сильным основанием и сильной кислотой; 
слабой кислотой и слабым основанием.

2 Определение pH среды в растворах солей.
3 Решение расчетных задач.
4 Составление уравнений реакций в полном и сокращенном виде.
Самостоятельная работа № 12.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 у; у у 2;: .ух;

Тема 1.14. 
Окислительно
восстановительные 
реакции.

Содержание 2 1
1 Степень окисления. Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. 

Важнейшие окислители и восстановители.
2 Классификация окислительно-восстановительных реакций: межмолекулярные, 

внутримолекулярные, диспропорционирования.
3 Расстановка коэффициентов методом электронного баланса.
4 Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов.
5 Применение окислительно-восстановительных реакций.
Практическое занятие № 5. Окислительно- восстановительные реакции. 4 2

1 Степень окисления. Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. 
Важнейшие окислители и восстановители.

2 Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов.
3 Расстановка коэффициентов методом электронного баланса.
Самостоятельная работа № 13.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.15. 
Электрохимические 
процессы. Электролиз

Содержание 2 1
1 Электролиз расплавов.
2 Электролиз водных растворов электролитов: с инертными электродами и с
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расплавов и водных
растворов
электролитов.

растворимыми электродами.
3 Практическое применение электролиза.
Самостоятельная работа № 14.
Выполнить упражнения с записью в тетради. 
Составить конспект «Химические источники тока»

3 2

Тема 1.16.
Общая характеристика 
неметаллов. Галогены.

Содержание 4 1
1.16.1. Общая характеристика неметаллов. Водород. Вода. Пероксид водорода. 2 1
1 Общая характеристика неметаллов: положение неметаллов в Периодической 

системе, особенности строения их атомов, водородные соединения неметаллов.
2 Водород: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение. 

Вода. Пероксид водорода.
1.16.2. Галогены. Галогеноводороды. 2 1
1 Галогены: положение в Периодической системе, электронные конфигурации, 

возможные степени окисления, возможные валентности, водородные соединения, 
физические свойства.

2 Хлор: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.
3 Хлороводород и соляная кислота. Качественные реакции на галогенид-ионы.

Самостоятельная работа № 15.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.17. 
Халькогены.

Содержание 4 1
1.17.1. Халькогены. Кислород. 2 1
1 Халькогены: положение в Периодической системе, электронные конфигурации, 

возможные степени окисления, возможные валентности, физические свойства.
2 Кислород: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.
1.17.2. Халькогены. Сера. Соединения серы. 2 1
1 Сера: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение
2 Сероводород. Сероводородная кислота. Серная кислота. Качественные реакции на 

сульфид -  ион и сульфат-ион
Самостоятельная работа № 16.
Составить конспект «Оксиды серы» 2 1

Тема 1.18.
Элементы V группы

Содержание 4 1
1.18.1. Элементы V группы главной подгруппы. Азот. Соединения азота. 2 1
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главной подгруппы. 1 Элементы V группы главной подгруппы: положение в Периодической системе, 
электронные конфигурации, возможные степени окисления, возможные 
валентности, физические свойства.

2 Азот: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.
3 Азотная кислота.
1.1 1.2. Элементы V группы главной подгруппы. Фосфор. Соединения фосфора. 2 1
1 Фосфор: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.
2 Водородные соединения: аммиак и фосфин. Получение и химические свойства.
Самостоятельная работа № 17.
Составить конспект «Оксиды азота»

2 1

Тема 1.19.
Элементы IV группы 
главной подгруппы.

Содержание 2 1
1 Элементы IV группы главной подгруппы: положение в Периодической системе, 

электронные конфигурации, возможные степени окисления, возможные 
валентности, физические свойства

2 Углерод: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение
3 Угольная кислота. Карбонаты и гидрокарбонаты. Качественные реакции на карбонат 

-  и гидрокарбонат-ионы
4 Кремний: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение
5 Оксид кремния. Кремнивая кислота. Качественная реакция на силикат-ион
Практическое занятие № 6 . Химия элементов. Неметаллы. 4 2
1 Качественные реакции на анионы
2 Осуществление генетических превращений
3 Решение расчетных задач
Самостоятельная работа № 18.
Составить конспект «Оксиды углерода»

2 1

Тема 1.20.
Общая характеристика 
металлов.

Содержание 2 1
1 Положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов
2 Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней 

окисления металлов.
3 Общие химические свойства: взаимодействие с неметаллами, водой, кислотами, 

растворами солей, щелочами.
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4 Общие способы получения металлов.
5 Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
6 Применение металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов.
Самостоятельная работа № 19.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.21.
Щелочные и щелочно
земельные металлы.

Содержание 2 1
1 Щелочные и щелочно-земельные металлы: положение в Периодической системе, 

электронные конфигурации, возможные степени окисления, возможные 
валентности, физические свойства.

2 Натрий: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.
3 Кальций: нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.
Самостоятельная работа № 20.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 1.22. Алюминий. 
Железо. Хром.

Содержание 6 1
1.22.1. Алюминий и его соединения. 2 1
1 Алюминий: положение в Периодической системе, электронные конфигурации, 

возможные степени окисления, возможные валентности, физические свойства, 
нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.

2 Амфотерность соединений алюминия.
1.22.2. Железо и его соединения. 2 1
1 Железо: положение в Периодической системе, электронные конфигурации, 

возможные степени окисления, возможные валентности, физические свойства, 
нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.

2 Оксиды и гидроксиды железа.
1.22.3. Хром и его соединения. 2 1
1 Хром: положение в Периодической системе, электронные конфигурации, 

возможные степени окисления, возможные валентности, физические свойства, 
нахождение в природе, получение, химические свойства, применение.

2 Оксиды и гидроксиды хрома.
Практическое занятие № 7. Химия элементов. Металлы. 4 2
1 Качественные реакции на катионы.
2 Осуществление генетических превращений.
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3 Решение расчетных задач.
Контрольная работа 2 3
Самостоятельная работа № 21.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Раздел 2. Органическая химия
Тема 2.1.
Предмет органической 
химии. Теория 
строения органических 
соединений.

Содержание 4 1
2.1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 2 1
1 Понятие об органическом веществе и органической химии. Краткий очерк истории 

развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности строения 
органических соединений. Строение атома углерода.

2.1.2. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 2 1
1 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова Основные положения 

теории строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических 
веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы 
(формулы, модели). Значение теории А. М. Бутлерова для развития органической 
химии и химических прогнозов.

2 Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в 
зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. 
Классификация органических веществ по типу функциональной группы.

3 Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва
Самостоятельная работа № 22.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.2. 
Предельные 
углеводороды. 
Алканы.

Содержание 2 1
1 Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных углеводородов
2 Алканы как представители предельных углеводородов. Электронное и 

пространственное строение молекулы метана и других алканов.
3 Гомологический ряд и изомерия алканов. Нормальное и разветвленное строение 

углеродной цепи.
4 Номенклатура алканов и алкильных заместителей.
5 Физические свойства алканов.
6 Алканы в природе.
Самостоятельная работа № 23. 2 2
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Выполнить упражнения с записью в тетради.
Тема 2.3.
Химические свойства 
алканов.

Содержание 2 1
1 Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н. Н. 

Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов.
2 Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг 

алканов, различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и 
конверсия метана, изомеризация алканов.

3 Промышленные способы получения алканов: получение из природных источников, 
крекинг парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, 
гидрирование алканов. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 
декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия.

4 Применение алканов.
Самостоятельная работа № 24.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.4. 
Предельные 
углеводороды. 
Циклоалканы.

Содержание 2 1
1 Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 

формула.
2 Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая.
3 Физичекие свойства циклоалканов.
4 Получение циклоалканов.
5 Понятие о напряжении цикла.
6 Химические свойства циклоалканов.
Практическое занятие № 8. Теория строения органических соединений. 
Предельные углеводороды.

4 2

1 Получение метана, горение метана, отношения к бромной воде и раствору 
перманганата калия, качественное определение состава углеводородов

2 Осуществление превращений по генетическим цепочкам.
3 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 25.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1
•

2

Тема 2.5.
Этиленовые
углеводороды.

Содержание 2 1
1 Гомологический ряд и общая формула этиленовых углеводородов (алкенов).
2 Электронное и пространственное строение молекулы этилена и алкенов.
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3 Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, 
положения кратной связи, геометрическая.

4 Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших 
радикалов.

5 Физические свойства алкенов.
Самостоятельная работа № 26.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

2 2

Тема 2.6.
Химические свойства 
алкенов.

Содержание 2 1
1 Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к 

реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его 
электронное обоснование. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, 
гидратации, гидрирования. Механизм Ан-реакций. Понятие о реакциях 
полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. 
Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, 
получения гликолей.

2 Способы получения алкенов.
3 Применение этилена и пропилена.
Самостоятельная работа № 27.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.7.
Диеновые
углеводороды.

Содержание 2 1
1 Диеновые углеводороды (алкадиены). Понятие и классификация диеновых 

углеводородов по взаимному расположению кратных связей в молекуле.
2 Особенности электронного и пространственного строения сопряженных диенов. 

Понятие о я-электронной системе.
3 Номенклатура диеновых углеводородов.
4 Особенности химических свойств сопряженных диенов как следствие их 

электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов.
5 Способы получения диеновых углеводородов.
Практическое занятие № 9. Этиленовые, диеновые углеводороды. 4 2
1 Качественные реакции на непредельность: взаимодействие этилена с бромной 

водой, раствором перманганата калия
2 Получение этилена
3 Осуществление превращений по генетическим цепочкам.
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4 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 28.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.8.
Ацетиленовые
углеводороды.

Содержание 2 1
1 Гомологический ряд и общая формула ацетиленовых углеводородов (алкинов). 

Электронное и пространственное строение ацетилена.
2 Номенклатура ацетиленовых углеводородов.
3 Изомерия алкинов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи.
4 Химические свойства алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной 

углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова 
применительно к алкинам. Подвижность атома водорода (кислотные свойства 
алкинов). Окисление алкинов.

5 Получение алкинов.
6 Применение алкинов
Самостоятельная работа № 29.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.9.
Ароматические
углеводороды.

Содержание 2 1
1 Ароматические углеводороды. Гомологический ряд и общая формула ароматических 

углеводородов (аренов).
2 Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о строении бензола. 

Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. 
Образование ароматической я-системы.

3 Г омологи бензола, их номенклатура. Номенклатура для дизамещенных производных 
бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместителей.

4 Физические свойства аренов.
5 Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях 

электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода.
Самостоятельная работа № 30.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.10.
Химические свойства 
аренов.

Содержание 2 1
1 Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 

галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя—Крафтса), нитрования, 
сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу.
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Особенности химических свойств гомологов бензола.
2 Получение аренов.
3 Применение аренов.
Практическое занятие № 10. Ацетиленовые и ароматические углеводороды. 4 2
1 Качественные реакции на непредельность: взаимодействие ацетилена с бромной 

водой, раствором перманганата калия.
2 Получение ацетилена и бензола.
3 Химические свойства бензола.
4 Осуществление превращений по генетическим цепочкам.
5 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 31.
Выполнить упражнения с записью в тетради.
Подготовить информационное сообщение на тему «Применение ацетиленовых и 
ароматических углеводородов»

4 2

Тема 2.11.
Природные источники 
углеводородов.

Содержание 4 1
2.11.1. Природные источники углеводородов: нефть, нефтяной газ, каменный уголь. 2 1
1 Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно- 

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация 
нефти, основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработка 
нефтепродуктов. Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг 
нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В. Г.Шухова. Изомеризация 
алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. 
Качество автомобильного топлива. Октановое число.

2 Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного 
газов, их практическое использование.

3 Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование 
каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, 
надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, 
получаемые из надсмольной воды.

2.11.2. Добыча, переработка и использование природных ископаемых. 2 1
1 Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых.
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2 Решение задач.
3 Осуществление генетических превращений.
4 Составление структурных формул.
5 Составление названий.
Самостоятельная работа № 32.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.12.
Одноатомные спирты.

Содержание 4 1
2.12.1. Одноатомные спирты: строение, классификация, свойства, способы 
получения.

2 1

1 Спирты. Строение и классификация спиртов.
2 Электронное и пространственное строение гидроксильной группы. Влияние 

строения спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная водородная связь.
3 Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура 

спиртов, их общая формула.
4 Химические свойства спиртов. Реакции, подтверждающие кислотные свойства 

спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная дегидратация спиртов. Реакции этерификации. Окисление и 
окислительное дегидрирование спиртов.

5 Способы получения спиртов.
2.12.2. Отдельные представители одноатомных спиртов. 2 1
1 Отдельные представители спиртов. Метанол, его промышленное получение и 

применение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические 
способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 
Применение спиртов.

Самостоятельная работа № 33.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.13.
Многоатомные
спирты.

Содержание 2 1
1 Многоатомные спирты Изомерия и номенклатура представителей двух- и 

трехатомных спиртов.
2 Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное 

обнаружение.
3 Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения,
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практическое применение.
Практическое занятие № 11. Спирты. 4 2
1 Окисление спиртов хромовой смесью, взаимодействие спиртов с металлическим 

натрием. Получение глицерата меди. Растворимость в воде алканолов, 
этиленгликоля, глицерина. Получение бромэтана из этанола.

2 Осуществление генетических превращений.
3 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 34.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.14. 
Фенолы.

Содержание 2 1
1 Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние 

ароматического кольца и гидроксильной группы.
2 Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование 

фенола (качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и 
применение). Образование окрашенных комплексов с ионом Fe3+.

3 Применение фенола.
4 Получение фенола.
Практическое занятие № 12. Фенолы. 4 2
1 Растворимость в воде фенола. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной 

кислотой. Реакция фенола с формальдегидом. Качественные реакции на фенол, 
двухатомные фенолы. Взаимодействие фенола с раствором щелочи.

2 Осуществление генетических превращений.
3 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 35.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.15.
Альдегиды. Кетоны.

Содержание 2 1
1 Гомологические ряды альдегидов и кетонов.
2 Понятие о карбонильных соединениях. Электронное строение карбонильной группы.
3 Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов.
4 Физические свойства карбонильных соединений.
5 Химические свойства карбонильных соединений.
6 Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов.

24



Практическое занятие № 13. Карбонильные соединения. : 4 ; 2 :

1 Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции окисления альдегидов.
2 Осуществление генетических превращений.
3 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 36.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.16.
Карбоновые кислоты.

Содержание 2 1
1 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. 

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы.
2 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их 

номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбоксильных 
групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот.

3 Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные 
свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование 
функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации.

4 Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 
альдегидов.

5 Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, 
специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 
линоленовой; щавелевой; бензойной кислот.

Самостоятельная работа № 37.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.17. 
Производные 
карбоновых кислот.

Содержание 2 1
1 Производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. Строение и номенклатура 

сложных эфиров.
2 Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в 

состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства 
жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их 
использование в быту и промышленности.

3 Соли карбоновых кислот. Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к 
жесткой воде. Синтетические моющие средства —  СМС (детергенты), их
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преимущества и недостатки.
Практическое занятие № 14. Карбоновые кислоты и их производные. 4 2
1 Свойства уксусной кислоты. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, 

оксидом цинка, гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия.
2 Растворимость жиров в воде и органических растворителях.
3 Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного обмена, 

гидролиза, выделения свободных жирных кислот.
4 Осуществление генетических превращений.
5 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 38.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.18. 
Углеводы. 
Моносахариды.

Содержание 4 1
2.18.1. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. 2 1
1 Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их 
значение в жизни человека и общества.

2 Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация 
по числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и 
Хеуорса для изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и 
L-ряду.

3 Важнейшие представители моноз. Глюкоза, строение ее молекулы и физические 
свойства. Таутомерия. Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной 
группе («серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). 
Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с 
гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании. Различные типы 
брожения (спиртовое, молочнокислое).

4 Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы.
2.18.2. Углеводы. Моносахариды. Фруктоза. Пентозы. 2 1
1 Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических свойств 

глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.
2 Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение 

молекул.
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Самостоятельная работа № 39.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.19. 
Углеводы. Ди- и 
полисахариды.

Содержание 2 1
1 Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и химические 
свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и 
мальтоза как изомеры сахарозы.

2 Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, 
амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и 
биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение 
элементарного звена целлюлозы. Влияние строения полимерной цепи на физические 
и химические свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных 
эфиров неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искусственных 
волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и биологическая роль 
целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы.

Практическое занятие № 15. Углеводы. 4 г 2 .. ..
1 Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в продуктах. Реакция 

«серебряного зеркала», реакция глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных 
температурах, кислотный гидролиз сахарозы, кислотный гидролиз целлюлозы. 
Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу. Действие йода на 
крахмал.

2 Осуществление генетических превращений.
3 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 40.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2 .

Тема 2.20. 
Амины.

Содержание 2 1
1 Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные амины. Классификация 

аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 
Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов.

2 Изомерия и номенклатура аминов.
3 Физические свойства аминов.
4 Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с 

аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств
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алифатических и ароматических аминов.
5 Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и 

полиамидные синтетические волокна.
6 Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина.
Самостоятельная работа № 41.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.21. 
Аминокислоты.

Содержание 2 1
1 Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение.
2 Оптическая изомерия а-аминокислот.
3 Номенклатура аминокислот.
4 Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь.
5 Получение аминокислот.
6 Применение и биологическая функция аминокислот. Синтетические волокна: 

капрон, энант.
Самостоятельная работа № 42.
выполнение упражнений с записью в тетради

1 2

Тема 2.22. 
Белки.

Содержание 2 1
1 Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки.
2 Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции.
3 Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи.
Самостоятельная работа № 43.
Выполнить упражнения с записью в тетради.

1 2

Тема 2.23. 
Азотсодержащие 
гетероциклические 
соединения. 
Нуклеиновые кислоты.

Содержание 2 1
1 Нуклеиновые кислоты как природные полимеры.
2 Нуклеотиды, их строение, примеры.
3 АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе.
4 Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. 

Комплементарность азотистых оснований.
5 Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции.
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Практическое занятие № 16. Амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. 4 2
1 Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и 

молоке. Образование солей анилина. Бромирование анилина. Образование солей 
глицина. Получение медной соли глицина. Денатурация белка. Цветные реакции 
белков. Растворение и осаждение белков.

2 Осуществление генетических превращений.
3 Решение расчетных задач.
Самостоятельная работа № 44.
Выполнить упражнения с записью в тетради.
Подготовить информационное сообщение на тему: «Белки в медицине»

5 2

Тема 2.24. 
Биологически 
активные соединения.

Содержание 2 1
1 Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими 
катализаторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 
ферментов: селективность и эффективность. Значение ферментов в биологии и 
применение в промышленности.

2 Витамины Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма 
потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) 
и жирорастворимые (на примере витаминов A, D и Е). Авитаминозы, 
гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика.

3 Г ормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 
Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и 
белковые гормоны. Отдельные представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, 
адреналин.

4 Лекарства Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие 
исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы 
лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики 
(аспирин), анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных 
препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа 
химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и 
спектру действия. Безопасные способы применения, лекарственные формы.

Практическое занятие № 17. Биологически активные соединения. 4 2
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1 Решение экспериментальных задач.
Самостоятельная работа № 45.
Выполнить упражнения с записью в тетради.
Подготовить информационное сообщение на тему: «Биологически активные вещества»

6 2

Тема 2.25.
Химия в жизни 
общества. Полимеры.

Содержание 2 1
1 Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической 

промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 
производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей 
среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического 
производства.

2 Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. 
Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их 
классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия 
применения пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства.

3 Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы 
от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана 
атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического 
загрязнения. Биотехнология и генная инженерия.

4 Химия и повседневная жизнь человека Домашняя аптека. Моющие и чистящие 
средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и 
косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических 
продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека.

5 Химия и полимеры
Всего: 276

В том числе:
Теоретические занятия: 116
Практические занятия: 68

Самостоятельная работа 92
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии и химической 
лаборатории (виртуальной химической лаборатории).
Оборудование учебного кабинета:
Доска
Учебные столы 
Стулья
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы (периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева; таблица 
растворимости кислот, солей, оснований; электрохимический ряд напряжения металлов). 
Раздаточный материал на занятия.
Оборудование химической лаборатории:
Вытяжной шкаф;
Рабочие столы и стулья;
Химическая посуда:

- пробирки
- колбы разной емкости
- воронки
- палочки стеклянные
- стаканы химические разной емкости
- стекла предметные
- цилиндры мерные

Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов с лапками;
Штатив для пробирок;
Весы мерные;
Разновесы;
Бумага фильтровальная;
Ерши для мытья посуды;
Ножницы;
Водяная баня;
Спиртовки;
Держатель для пробирок;
Г азоотводные трубки;
Шпатели;
Химические реактивы;
Аптечка;
Песок.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1.Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 «Химия» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация.
2. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине ПД.02 
«Химия» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 
Фармация.
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебной дисциплины ПД.02 «Химия» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02.01 Фармация.
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4. Комплект оценочных средств для контроля освоения учебной дисциплины ПД.02 «Химия» 
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. Репетитор по химии: учебное пособие / под редакцией А.С. Егорова — 51-е изд. — Ростов- 
на-Дону: Феникс, 2017. — 762 с. — ISBN 978-5-222-28049-2.— Текст: электронный// Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102307 (дата обращения: 
17.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
1. Ерохин, Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественнонаучного 
профилей/Ю.М.Ерохин, И.Б.Ковалева.-4-е изд. стер. - Москва: Академия,2017.-448с. Текст: 
электронный//Академия: электронно-библиотечная система.- URL: https://academia-
moscow.ru/catalogue/4831 (дата обращения: 25.02.2020).ОРежим доступа: для авториз. 
пользователей 
Интернет -  ресурсы
1. Открытый колледж: www.college.ru
2. "ChemNet" -  открытая информационная сеть: www.chem.msu.su
3. Российский общеобразовательный портал: www.school.edu.ru
4. Образовательный сайт для школьников и студентов: www. hemi. wallst. ru
5. Издательский дом "1 сентября": www. 1 September, ru
6. "Химия и жизнь" научно-популярный журнал: www. hij. ru

32

https://e.lanbook.com/book/102307
https://academia-
http://www.college.ru
http://www.chem.msu.su
http://www.school.edu.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 
(Предметные результаты)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Сформированность представлений о 
месте химии в современной научной 
картине мира;

Устный фронтальный опрос, выполнение 
индивидуальных письменных заданий. 
Экспертная оценка ответов на экзамене.

Владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями;

Оценка выполнения письменных работ и 
тестовых заданий, решения задач.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

Владение основными методами научного 
познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы;

Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ и 
оформления их результатов;
Экспертная оценка ответов на экзамене.

Сформированность умения давать 
количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и 
уравнениям;

Оценка решения задач.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

Владение правилами техники 
безопасности при использовании 
химических веществ;

Наблюдение за соблюдением правил техники 
безопасности при выполнение практических 
работ.

Сформированность собственной позиции 
по отношению к химической 
информации, получаемой из разных 
источников.

Оценка информационных сообщений. 
Экспертная оценка ответов на экзамене.
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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
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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.
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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
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±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.

8



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

12



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;

17



-  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.
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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
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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
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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.

30



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
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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,

11

https://book.ru/book/935689
https://e.lanbook.com/book/124578
https://book.ru/book/935921
http://www.math24.ru
http://www.allmath.ru-
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/librarv/mathematics.htm
http://www.serdechno.ru/enciklopediya/5808.html


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
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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.
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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:

12

https://book.ru/book/932057
https://e.lanbook.com/book/136189
https://e.lanbook.com/book/130571
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831


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.

15



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.
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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
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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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ латинского 
языка с медицинской терминологией.
Оборудование учебного кабинета 

-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.
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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.________

21



Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 
автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики

«Республиканский медицинский колледж 
имени героя Советского Союза Ф.А. Путиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
(АПОУ УР «РМК М3 УР»)

УТВЕРЖДЕНО 
директором Республиканского 

медицинского колледжа 
Приказ № ' J /

от « .У /»_______ (?•/' 2СЫУт.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка)

Ижевск
2020

1



Рекомендовано к утверждению
на заседании МС
Протокол № /  от 31 О/' 2 0 А с  
Зам. директора по УР C p j ^

Мясникова C.JI.

Рассмотрено
на заседании ЦМК преподавателей 
общепрофессиональных дисциплин 
Протокол № /  от -// Р /  20 г. 
Председатель _____________

Никитина О. В.

Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Анатомия и физиология человека» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 33.02.01 
Фармация.

Организация-разработчик: АПОУ УР «РМК М3 УР»

Разработчик: Анисимова О.А., преподаватель АПОУ УР «РМК М3 УР».

Эксперты:
Содержательная экспертиза:

АПОУ УР «РМК М3 УР» 
(место работы)

преподаватель 
(занимаемая должность)

В.Б. Ивахненко 
(инициалы, фамилия)

Техническая экспертиза:
АПОУ УР «РМК М3 УР» 

(место работы)
методист 

(занимаемая должность)
О.В. Никитина 

(инициалы, фамилия)

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 25

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 30

3



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
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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
9



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.
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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.
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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
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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 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.



Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени героя Советского Союза Ф.А. Путиной 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

(АПОУ УР «РМК М3 УР»)

УТВЕРЖДЕНО 
директором Республиканского 

медицинского колледжа 
Приказ № ■ J 'S /P / J /  

от «_£/ »______ р£_ 20d-P г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 33.02.01 Фармация 

(базовая подготовка)

Ижевск
2020



Рекомендовано к утверждению
на заседании МС
Протокол № _/_ от ЗР- 0<Р 20 <% <? г.
Зам. директора по У Р   -_____

Рассмотрено
на заседании ЦМК преподавателей 
общепрофессиональных дисциплин 
Протокол № -/ от дУ f<P' 20 ЛУ г .

Мясников a C.JI. Председатель
Никитина О. В.

Рабочая программа дисциплины ОП.04 «Генетика человека с основами медицинской генетики» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 33.02.01 
Фармация.

Организация-разработчик: АПОУ УР «РМК М3 УР»

Разработчик:
Скобкарева О.И. преподаватель, АПОУ УР «РМК М3 УР»

Эксперты:
Содержательная экспертиза:

АПОУ УР «РМК М3 УР» зав. учебной частью, О.Ю. Богачева

(место работы)
преподаватель 

(занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Техническая экспертиза:
АПОУ УР «РМК М3 УР» 

(место работы)
методист 

(занимаемая должность)
О.В. Никитина 

(инициалы, фамилия)

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 16

3



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

7



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.
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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.

15

https://e.lanbook.com/book/143690


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
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Раздел 5. Паразитология
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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.

12



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
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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
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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»
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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
18



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.
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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



16

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 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
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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).

15



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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