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СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименование рабочей программы Стр. 
Общеобразовательный учебный цикл (ОУД) 4 

1.  Рабочая программа дисциплины ОУД.  01 Русский 
язык 

4-29 

2.  Рабочая программа дисциплины ОУД.  02 Литература   30-65 
3.  Рабочая программа дисциплины ОУД.  03 

Иностранный язык 
66-92 

4.  Рабочая программа дисциплины ОУД.  04 Математика 93-125 
5.  Рабочая программа дисциплины ОУД. 05 История 126-175 
6.  Рабочая программа дисциплины ОУД. 06 Физическая 

культура 
176-205 

7.  Рабочая программа дисциплины ОУД. 07 Основы 
безопасности жизнедеятельности 

206-234 

8.  Рабочая программа   дисциплины ОУД. 08 Астрономия 235-252 
9.  Рабочая программа дисциплины   ОУД. 09 Родной язык 253-273 
10.  Рабочая программа дисциплины ОУД.10 Информатика 274-291 
11.  Рабочая программа дисциплины ОУД. 11 Химия  292-326 
12.  Рабочая программа   дисциплины ОУД. 12 Биология 327-364 
13.  Рабочая программа дисциплины ОУД.13 Основы 

финансовой грамотности 
365-386 

Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл (ОГСЭ) 

387 

14.  Рабочая программа дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 
философии  

387-402 

15.  Рабочая программа дисциплины ОГСЭ. 02 История  403-423 
16.  Рабочая программа дисциплины ОГСЭ. 03 

Иностранный язык  
424-448 

17.  Рабочая программа дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая 
культура  

449-482 

Математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл (ЕН) 

483 

18.  Рабочая программа дисциплины ЕН. 01 Математика  483-498 
19.  Рабочая программа дисциплины ЕН. 02 

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности  

499-516 

Профессиональный учебный цикл (П) 517 
Общепрофессиональные дисциплины (ОП)  

20.  Рабочая программа дисциплины ОП. 01 Основы 
латинского языка  

517-533 

21.  Рабочая программа дисциплины ОП. 02 Анатомия и 
физиология человека  

534-564 

22.  Рабочая программа дисциплины ОП. 03 Основы 
патологии  

565-583 
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23.  Рабочая программа дисциплины ОП. 04 Генетика 
человека с основами медицинской генетики  

584-602 

24.  Рабочая программа дисциплины ОП. 05 Гигиена и 
экология человека  

603-626 

25.  Рабочая программа дисциплины ОП. 06 Основы 
микробиологии и иммунологии  

627-643 

26.  Рабочая программа дисциплины ОП. 07 Фармакология  644-661 
27.  Рабочая программа дисциплины ОП. 08 Общественное 

здоровье и здравоохранение  
662-682 

28.  Рабочая программа дисциплины ОП. 09 Психология  683-697 
29.  Рабочая программа дисциплины ОП. 10 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности  
698-722 

30.  Рабочая программа дисциплины ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности  

723-746 

Профессиональные модули (ПМ) 747 
31.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий  
747-793 

32.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах (очная форма обучения) 

794-905 

33.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях  

906-940 

34.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким  
профессиям рабочих, должностям служащих 

941-1227 

35.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 
Оказание медицинской помощи по профилю «Общая 
практика»  

1228-1279 

36.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 
Оказание медицинской помощи по профилю 
«Рентгенология»  

1280-1331 

37.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 
Оказание медицинской помощи по профилю 
«Сестринское дело в педиатрии»  

1332-1553 

38.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 
Оказание медицинской помощи по профилю 
«Сестринское дело в анестезиологии и 
реаниматологии»  

1554-1597 

39.  Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 
Оказание медицинской помощи по профилю 
«Операционное дело»  

1598-1638 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОУД.01 Русский язык является обязательной частью 

общеобразовательных дисциплин цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 
Сестринское дело на базе основного общего образования. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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 возложенных на него профессиональных 
задач, а также для своего 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 своей квалификации. 

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 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные   обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОУД.01 является усвоение 

обучающимися теоретических знаний по русскому языку, формирование 
языковых и речевых умений, овладение необходимыми общими 
компетенциями для эффективного использования языка в социальной, 
профессиональной, культурной деятельности. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-13  В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой 
самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения 
языкового оформления, 
эффективности достижения 
поставленных коммуникативных 
задач;  

 анализировать языковые единицы 
с точки зрения правильности, 
точности и уместности их 
употребления;  

 проводить лингвистический анализ 
текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать:  
 связь языка и истории, 

культуры русского и других 
народов; 

 смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни 
языка, их признаки и 
взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка;  

 нормы речевого поведения в 
социально-культурной, 
учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

 
  



8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 
- теоретические занятия 76 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 38 
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

 
 
 



7 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 2  
Тема 1.  
Введение. Язык как 
средство общения и 
форма существования 
национальной 
культуры. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Язык и общество. Язык как развивающееся явление.   
Язык как система. Основные уровни языка.   
Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Освоение общих 
закономерностей лингвистического анализа текста.  

 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке и 
анализу методов языкового исследования. 

 

Значение русского языка при освоении профессии медицинского работника.  
Самостоятельная работа  

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 10  
Тема 2.1.  
Язык и речь. Виды 
речевой деятельности. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Язык и речь. Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности.   
Коммуникативные единицы речевого взаимодействия: предложение и текст.   
Текст, его основные содержательные признаки. Тема текста, Основная мысль 
текста, идея. 

 

Типы речи: описание, рассуждение, повествование.  
Самостоятельная работа  

Тема 2.2. 
Функциональная 
стилистика. 
Разговорный стиль 
речи. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Понятие о функциональных стилях речи (разговорный, научный, 
публицистический, официально-деловой, художественный), признаки и 
особенности: назначение каждого из стилей, сфера его использования, 
речевые жанры, стилевые черты.  
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Разговорный стиль, его основные признаки. Основная функция разговорного 
стиля. Общая характеристика разговорного стиля – устная форма, 
непринуждённость, без предварительного отбора языковых средств. Сфера 
применения, тематика.  

 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).  
Самостоятельная работа  

Тема 2.3.  
Научный стиль речи. 
Официально-деловой 
стиль речи. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Общая характеристика научного стиля – разновидность книжного стиля 
литературного языка. Специфика научной речи.  

 

Основные признаки научного стиля: абстрактность, обобщённость, 
отвлеченность изложения, логичность, точность используемого материала. 

 

Лексика, морфологические особенности, синтаксис научного стиля.  
Общая характеристика официально-делового стиля – использование для 
написания различных служебных документов, деловых бумаг и т. п.  

 

Основные признаки официально-делового стиля: стабильность, замкнутость, 
стандартизованность.  

 

Лексика, морфологические черты, синтаксис официально-делового стиля. 
Подстили официально-делового стиля. Жанры, их многообразие. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 2.4. 
Публицистический 
стиль речи. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Общая характеристики публицистического стиля речи. Жанры стиля 
(информационные, аналитические, художественно-публицистические). 

 

Информационная и воздействующая функции публицистического стиля.    
Стилистические особенности лексики (интернациональная политическая 
лексика, научная терминология, речевые стандарты, клише, шаблонные 
обороты речи, универсальные слова), особенности словообразования, 
специфика морфологического строя, синтаксис публицистического стиля 
речи. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 2.5. 
Художественный стиль 
речи. Культура речи. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Общая характеристика художественного стиля речи (языка художественной 
литературы): образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, использование языковых средств других стилей, 
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выражение в нём эстетической функции национального языка.  
Язык как первоэлемент художественной литературы. 
Характеристика культурной речи: правильность, чистота, точность, 
выразительность, логичность, уместность, богатство.  

 

Соблюдение норм современного литературного языка. Эпитет, сравнение, 
метафора, олицетворение, гипербола, литота как средства художественной 
выразительности. 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 3. Фонетика и орфоэпия 2  
Тема 3.1.  
Фонетика и орфоэпия. 
Благозвучие речи. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Понятие о фонетике и орфоэпии. Нормы произношения звуков, их сочетаний.   
Правила произношения. Выразительность речи;   
Благозвучие. Образец благозвучия - классические произведения 
(поэтические). Звуковая организация поэтической речи при чтении вслух.  

 

Нарушение мелодики речи; скопление гласных звуков; повторение 
одинаковых сочетаний звуков или одинаковых слов. 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 4. Лексика и фразеология 8  
Тема 4.1.  
Лексика и фразеология. 
Многозначность слова 
и омонимия. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Лексическая система языка. Лексика как словарный состав языка; как 
определенная группа слов, объединенных по какому-либо признаку.  

 

Фразеология как состав неделимых, устойчивых, воспроизводимых по памяти 
оборотов, сочетаний слов.  

 

Слово как единица лексической системы. Форма слова и содержание. 
Лексическое значение.  Однозначные и многозначные слова. Понятие об 
омонимах. Омонимы языка и речи. Употребление омонимов. 

 

Лексические и фразеологические словари. Лексический и фразеологический 
анализ слова. Составление связного высказывания с использованием заданных 
лексем, в том числе на лингвистическую тему.   

 

Самостоятельная работа  
Тема 4.2.  
Синонимы, антонимы, 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Синонимы. Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда. Типы  
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паронимы. синонимических рядов.  
Понятие об антонимах. Разнокорневые и однокорневые антонимы.  
Стилистические фигуры художественной литературы на основе антонимии – 
контраст, антитеза, оксюморон. 

 

Паронимы и их употребление. Речевые ошибки при смешении паронимов. 
Лексические нормы. Лексические ошибки.  

 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 4.3.  
Лексика с точки зрения 
её происхождения и 
употребления. 
Активный и пассивный 
состав языка. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Русская и заимствованная лексика.   
Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления – 
диалектизмы. Социально ограниченная лексика – термины, 
профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы. 

 

Активный и пассивный словарный запас.  Устаревшие слова – историзмы и 
архаизмы, новые слова – неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы 
(окказионализмы). 

 

Стилистическое расслоение лексики и фразеологии.  
Самостоятельная работа   

Тема 4.4. 
Фразеологизмы. 
Крылатые выражения. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Смысловая целостность, устойчивость, наличие переносного значения, 
эмоциональная выразительность – свойства фразеологизмов.   

 

Крылатые слова, пословицы и поговорки.  
Особенности пунктуации и сфера употребления фразеологизмов.  
Умелое использование фразеологизмов.    
Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 
Компонент фразеологизма. Фразеологические синонимы и антонимы. 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 5. Морфемика и словообразование 10  
Тема 5.1.   
Морфемика и 
словообразование. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Понятие морфемы как значимой части слова. Типы морфем. Многозначность 
морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
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Состав слова. Непроизводная и производная основа. Производящая основа. 
Словообразовательные аффиксы. 

 

Словообразование знаменательных частей речи.  
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.  
Словообразовательный анализ. Наблюдение над значением морфем и их 
функциями в тексте. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 5.2.   
Способы 
словообразования. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Способы словообразования: морфологический и неморфологический.  
Морфологические способы: аффиксальные, безаффиксные, сложение, 
сращение, аббревиация и усечение. Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо. 

 

Неморфологические способы: морфолого-синтаксический, лексико-
семантический и лексико-синтаксический. 

 

Чередование согласных и гласных при словообразовании и словоизменении.  
Самостоятельная работа  

Тема 5.3.   
Понятие об 
этимологии. 
Правописание сложных 
слов, дефисное 
написание. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Этимология – раздел языкознания. Происхождение слов и их история.   
Этимологический анализ.  
Правописание сложных слов, дефисное написание прилагательных, 
неопределённых местоимений и наречий с приставками, наречий и сложных 
слов с основной пол-. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 5.4.   
Безударные гласные, 
проверяемые 
ударением, и 
чередующиеся гласные 
в корнях слова. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Правила проверки правописания безударных гласных корня слова.  
Правила правописания чередующихся гласных в корнях слов – а//о, и//е.  
Традиционно-историческое (условное) правописание непроверяемых 
безударных гласных. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 5.5.   
Правописание 
приставок. Приставки, 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Приставки, имеющие постоянное правописание.  
Произношение и правописание приставок, оканчивающихся на з/с.     
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оканчивающиеся на з/с. 
Правописание 
приставок при- пре-. 

Гласные и, ы после приставок, оканчивающихся на согласную.  
Значение и правописание приставок при-/ пре-.  
Употребление ъ после приставок.  
Дифференцированный зачет  
Самостоятельная работа  

Всего за 1 семестр: 32/16  
Раздел 6. Морфология 18  
Тема 6.1.  
Морфология.  
Имя существительное. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 
форма и синтаксическая функция). 

 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 
текста. Основные выразительные средства морфологии.  

 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных. 

 

Род, число, падеж существительных. Склонение имён существительных.  
Правописание окончаний имён существительных.  
Правописание суффиксов имен существительных.  
Правописание сложных имен существительных.   
Морфологический разбор существительного.  
Самостоятельная работа  

Тема 6.2.  
Имя прилагательное. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Понятие о прилагательном: грамматическое значение, морфологические, 
словообразовательные, синтаксические признаки. 

 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных.  
Степени сравнения имён прилагательных. Краткая форма имен 
прилагательных. Склонение имен прилагательных. 

 

Словообразование и правописание суффиксов имен прилагательных.  
Морфологический разбор имени прилагательного.   
Употребление форм имён прилагательных в речи.  
Самостоятельная работа  

Тема 6.3.  
Имя числительное. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Лексико-грамматические разряды числительных: количественные, 
порядковые, дробные, собирательные.   
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Склонение и правописание числительных.   
Морфологический разбор имени числительного.   
Употребление числительных в речи.   
Сочетание числительных оба/обе, двое/трое и др. с существительными  
Самостоятельная работа  

Тема 6.4.  
Местоимение. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Общее грамматическое значение местоимения.   
Местоимение-существительное. Местоимение-прилагательное. Местоимение-
числительное. Лексико-грамматические разряды местоимений.  

 

Правописание местоимений.   
Морфологический разбор местоимений.  
Местоимение как средство связи предложений в тексте.   
Синонимия местоименных форм.  
Самостоятельная работа  

Тема 6.5.  
Глагол 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Общее грамматическое значение глагола. Морфологические и синтаксические 
признаки глагола.  

 

Неопределенная форма глагола. Виды глагола. Переходность, непереходность, 
возвратность. Наклонение. Время. Число и лицо глагола. Спряжение глаголов. 

 

Словообразование глаголов. Правописание суффиксов и личных окончаний 
глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

 

Морфологический разбор глагола.  
Самостоятельная работа  

Тема 6.6.  
Глагольные формы: 
причастие. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и признаки 
прилагательного в причастии.  

 

Образование действительных и страдательных причастий.   
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 
причастиями. Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных 
прилагательных.  

 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом.  

 

Морфологический разбор причастия.  
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Самостоятельная работа   
Тема 6.7.  
Глагольные формы: 
деепричастие. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 
деепричастии.  

 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.   
Правописание НЕ с деепричастиями.   
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом.  

 

Морфологический разбор деепричастия.   
Особенности построения предложения с деепричастиями, связанные с 
синтаксической функцией деепричастия. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 6.8.  
Наречие. Слова 
категории состояния. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Общее грамматическое значение наречия.  Морфологические признаки 
наречия. Разряды наречий. Степени сравнения наречий.  

 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.   
Морфологический разбор наречия.   
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 
категории состояния от слов-синонимов. Группы слов категории состояния, их 
функции в речи.  

 

Синонимия наречий при характеристике признака действий. Использование 
местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 6.9.  
Служебные части речи. 
Междометие. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Служебные части речи. Предлог как часть речи.   
Правописание предлогов. Отличие производственных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки.   

 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. Правописание 
союзов. Отличие союзов также, тоже, чтобы, зато от слов-омонимов. 
Употребление союзов в простых и сложных предложениях.  

 

Частица как часть речи. Формообразовательные, словообразовательные, 
смысловые частицы. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с 
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различными частями речи. Употребление частиц в речи. Частицы как средство 
выразительности речи.  
Правописание междометий и звукоподражательных слов. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями. Употребление междометий и 
звукоподражательных слов в речи. 

 

Самостоятельная работа  
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 26  
Тема 7.1.  
Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Словосочетание. Свободное и несвободное словосочетание.   
Структура словосочетания. Типы синтаксической связи.   
Виды словосочетаний. Нормы построения словосочетаний.   
Синтаксический разбор словосочетаний.   
Значение словосочетания в построении предложения.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.2.  
Простое предложение. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Предложения по цели высказывания. Эмоциональная окраска предложений.   
Порядок слов в предложении.  Структура простого предложения.    
Грамматическая основа простого двусоставного предложения.   
Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Типы сказуемого.    
Тире между подлежащими и сказуемым.   
Согласование сказуемого с подлежащим.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.3.  
Второстепенные члены 
предложения. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Роль второстепенных членов в организации предложения. Распространенные 
и нераспространенные предложения.  

 

Второстепенные члены предложения: определение, приложение, дополнение, 
обстоятельство.  

 

Определения согласованные и несогласованные.   
Дополнения прямые и косвенные; приглагольные и приименные.    
Виды обстоятельств.   
Способы выражения второстепенных членов предложения.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.4.  Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
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Односоставные 
предложения. 
Неполные 
предложения. 

Понятие об односоставном предложении.   
Классификация односоставных предложений по главному члену: назывные, 
определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные 
предложения.  

 

Способы выражения сказуемых в определенно-личных, неопределенно-
личных, обобщенно-личных, безличных предложениях. 

 

Неполное предложение. Постановка тире в неполном предложении. Сфера 
употребления неполных предложений. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 7.5.  
Предложение с 
однородными членами. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Простое осложненное предложение.   
Предложения с однородными членами.   
Пунктуация при однородных членах предложения.   
Однородные и неоднородные определения.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.6.  
Предложения с 
обособленными 
членами. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Обособление согласованных определений, приложений, дополнений.   
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 
оборотами.  

 

Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значением 
пояснения или присоединения. 

 

Самостоятельная работа  
Тема 7.7.  
Предложения с 
обращениями и 
вводными 
конструкциями. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Конструкции, грамматически не связанные с членами предложения.   
Обращение. Место обращения в предложении.    
Вводные и вставные конструкции. Значения вводных слов.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.8.  
Сложное предложение. 
Сложносочинённое 
предложение. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Виды сложных предложений.   
Сложносочинённые предложения. Отношения между частями 
сложносочиненного предложения. 

 

Соединительные, противительные, разделительные и присоединительные 
союзы в сложносочиненном предложении как средство выражения отношений 
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между его частями.  
Знаки препинания и их отсутствие в сложносочинённом предложении.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.9.  
Сложноподчинённое 
предложение. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Сложноподчинённые предложения.   
Средства связи главной и придаточной частей сложноподчиненного 
предложения. Подчинительные союзы и союзные слова.  

 

Основные группы придаточных предложений.   
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.   
Синонимическая замена синтаксических конструкций.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.10.  
Бессоюзное сложное 
предложение. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Бессоюзное сложное предложение как особый вид сложного предложения.   
Синтаксические значения бессоюзных сложных предложений: перечисления, 
сопоставления или противопоставления; обусловленности; причинно-
следственные; пояснительные.  

 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.11.  
Сложные предложения 
с разными видами 
связи. Сложное 
синтаксическое целое. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Основные признаки многочленного сложного предложения.   
Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи.  
Сложное синтаксическое целое (ССЦ). Компоненты ССЦ. Тематическая и 
грамматическая связь в ССЦ.  

 

Типы синтаксической связи в ССЦ – цепная, параллельная, комбинированная.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.12.  
Прямая и косвенная 
речь. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь.   
Особенности постановки знаков препинания при прямой речи.   
Косвенная речь. Правила замены прямой речи на косвенную.   
Диалог. Цитата и эпиграф.    
Правила замены прямой речи на косвенную.  
Самостоятельная работа  

Тема 7.13.  Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
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Итоговое занятие Повторение изученного материала.   
Самостоятельная работа  

Всего за 2 семестр: 44/22  
Всего: 76/38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Русский язык», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

Информационное обеспечение реализации дисциплины 
 
Основные печатные издания 
1. Антонова Е.С. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования/ Е.С. Антонова, Т.М. 
Воителева. – Москва: ИЦ «Академия», 2021 

2. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Ч.1 – М.: 
Русское слово, 2021 

3. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Ч.2 – М.: 
Русское слово, 2021 

4. Сергеева Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум.: учебно-
практическое пособие / Е.В. Сергеева – Москва: КноРус, 2021 

 
Электронные издания 
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 

–  Москва: ИЦ «Академия» 2021- ЭБС 
2. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Ч.1 – М.: 

Русское слово, 2021 - ЭБС 
3. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Ч.2 – М.: 

Русское слово, 2021 – ЭБС 
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4. Рубцова Т.А.  Русский язык: учебник / Т.А. Рубцова, Т.А. Тришкина – 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021- ЭБС 

 
Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://cultrechi.narod.ru  – Культура речи, речевая грамотность. 
2. http://ege.edu.ru/ –Официальный информационный портал поддержки ЕГЭ.  
3. http://etymolog.ruslang.ru/ – Этимология и история русского языка. 
4. http://Philology.ru/ – Русский филологический портал.  
5. http://www.bibliotekar.ru – Электронная библиотека. 
6. http://www.gramma.ru/ – Культура письменной речи: справочные 

материалы тесты, правила.  
7. http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал «Русский 

язык».  
8. http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме.  

9. http://www.russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание».  
10. http://www.slovari.ru – Словари.  

 
Дополнительные источники 
1. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие. – 

М.: ОИЦ Академия, 2021  
2. Воителева Т.М.  Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи.: 

учебно-практическое пособие/ Т.М. Воителева, В.В. Тихонова – Москва: 
КноРус, 2019 

3. Голуб И.Б. Русский язык.: справочник/ И.Б. Голуб – Москва: КноРус, 2020 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен 
знать:  

связь языка и 
истории, культуры 
русского и других 
народов; 

 смысл понятий: 
речевая ситуация и 
ее компоненты, 
литературный язык, 
языковая норма, 
культура речи; 

 основные единицы 
и уровни языка, их 
признаки и 
взаимосвязь; 

 орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы 
современного 
русского 
литературного 
языка;  

 нормы речевого 
поведения в 
социально-
культурной, учебно-
научной, 
официально-
деловой сферах 
общения; 

 

 
Критерии оценивания 
устного опроса  
Развернутый ответ 
обучающегося должен 
представлять собой 
связное, логически 
последовательное 
сообщение на 
определенную тему, 
показывать его умение 
применять определения, 
правила в конкретных 
случаях.  
При оценке ответа ученика 
надо руководствоваться 
следующими критериями:  
1) полнота и правильность 
ответа;  
2) степень осознанности, 
понимания изученного; 
Критерии оценивания 
теста:  
Отметка «5» (отлично) 
ставится, если верные 
ответы составляют 90%-
100% от общего 
количества вопросов.  
Отметка «4» (хорошо) 
ставится, если верные 
ответы составляют 80% -
89% от общего количества 
вопросов.  
Отметка «3» 
(удовлетворительно) 
ставится, если работа 
содержит 70%-79% 
правильных ответов.  
Отметка «2» 
(неудовлетворительно) 
ставится, если работа 
содержит менее 70% 
правильных ответов.  
Критерии оценки 
письменной работы:  
Число ошибок 

 Повседневное 
наблюдение за учебной 
работой обучающихся.  

 Устный опрос  
 Письменная  работа. 
 Тест 
 Поурочный балл. 
 Контрольная работа.  
 Домашнее задание.  
 Программированный 

контроль.  
 Рейтинговая система 

оценки качества 
усвоения учебного 
материала 

 

Умения: 
В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен 
уметь:  

 
 осуществлять 

речевой 
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самоконтроль;  
 оценивать устные 

и письменные 
высказывания с 
точки зрения 
языкового 
оформления, 
эффективности 
достижения 
поставленных 
коммуникативных 
задач;  

 анализировать 
языковые единицы 
с точки зрения 
правильности, 
точности и 
уместности их 
употребления;  

 проводить 
лингвистический 
анализ текстов 
различных 
функциональных 
стилей и 
разновидностей 
языка 

 

(орфографических и 
пунктуационных)  
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая 
ошибка) - «5»  
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если 
ошибки однотипные) - «4»  
4/4, 3/5, 0/7, 5/4; 6/6 (если 
есть ошибки однотипные и 
негрубые) - «3»  
7/7, 6/8, 5/9, 8/6 - «2»  
 
 

 
 

4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 
оценочных средств представлены в Приложении 1. 
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4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий для 
письменной работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
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измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма Исикавы 
(«рыбий скелет»), 
кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 

Графический органайзер представляет 
собой средство наглядного 
представления мыслительных 
процессов. Диаграмма Венна 
используется для сравнения или 
сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы и 
попытаться решить ее. Кластер – 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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таблица и др.) способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица обеспечивает 
сравнение изучаемых явлений, 
понятий, взглядов, тем и пр. по двум и 
более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «ОУД.02 Литература» является обязательной частью цикла 
общеобразовательных дисциплин основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-13. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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 возложенных на него профессиональных задач, 
а также для своего 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 своей квалификации. 

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 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные   обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОУД.02 Литература является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение умений 
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в области Литературы для обучающихся специальности 34.02.01 Сестринское 
дело. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

Код 
 ОК Умения Знания 

1-13 В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 анализировать тексты 
художественных произведений в 
единстве содержания и формы, с 
учетом их жанрово-родовой 
специфики; 
 учитывать историко-
культурный, биографический 
контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
 выявлять в художественных 
текстах темы, проблемы, идеи, 
образы  и выражать своё отношение 
к ним в развернутых 
аргументированных устных и 
письменных высказываниях;  
 понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  
 осуществлять самоанализ и 
самооценку; 
 организовывать 
самостоятельную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу 
своих интересов; 
 работать с разными 
источниками информации, находить 
ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности; 

В результате освоения дисциплине 
обучающийся должен знать: 
 основные вехи историко-
литературного процесса; 
 биографические сведения из 
жизни изучаемых авторов; 
 основные теоретико-
литературные понятия; 
 тропы и другие языковые 
средства выразительности; 
 содержание программных 
произведений русской классической 
литературы; 
 историко-культурное и 
нравственно-ценностное влияние 
произведений русской классической 
литературы на  личность и общество;  
 авторскую позицию, 
историческую и эстетическую 
обусловленность литературного 
процесса; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  
- теоретические занятия 118 
- практические занятия  
Курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа 59 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУБЕЖЕ 18-19 ВЕКОВ 8  
Тема 1.1.  
Развитие русской 
литературы на рубеже 18-
19 веков. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 10 

Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской 
литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 
русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской 
литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение 
литературы при освоении специальности медработника. 

 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 
Особенности русского романтизма. 

 

Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной 
критики. 
 Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 
Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, 
романтический герой. Реализм. 

 

Тема 1.2.   
Александр Сергеевич 
Пушкин 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 
ОК 11 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная 
ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 
художественное своеобразие творчества. 

 

Становление реализма в творчестве Пушкина.  
Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская 
осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. 
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Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 
произведений Пушкина в других видах искусства. 

 

«Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 
Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. 

 

Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. 
Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 
преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 
гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его 
времени. 

 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. 
Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения 
героев 

 

Тема 1.3.  
Михаил Юрьевич 
Лермонтов 

Содержание учебного материала 2 ОК 4 
ОК 11 

 
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова  
Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова  
Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова 
петербургского и кавказского периодов. 

 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Трагизм любовной лирики 
Лермонтова. 

 

Поэт и общество.  
Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция.  

Тема 1.4.  
Николай Васильевич 
Гоголь. 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 5 
ОК 11 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). 

 

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

 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. 
Сатира. 

 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX века 

44  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 ОК 3 
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Особенности развития 
русской литературы 
во второй половине XIX 
века 
  

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 
либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного 
права. Крымская война. Народничество. 

 ОК 6 
ОК 10 

 
 
 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин 
—основоположник русского сценического реализма. Первый публичный 
музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 
Москве. 

 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 
людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные 
записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 
литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие 
реалистических традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. 
Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 
антинигилистический роман 

 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 
воплощение. 

 

Поэзия «чистого искусства» и реалистическая поэзия.  
Тема 2.2.  
Александр Николаевич 
Островский 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 6 Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). 
 

Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского.  
Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. 
Островского. 

 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. 
Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 
«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького 
человека» в драме «Бесприданница». 

 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского.  
Теория литературы. Драма. Комедия.  

Тема 2.3. 
Драма «Гроза»  
А. Н. Островского 

Содержание учебного материала 2 ОК 10 
ОК 11 Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы 
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Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, 
оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе 
героев драмы. Символика грозы 

 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 
нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в 
драме 

 

Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и 
его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

 

Тема 2.4.  
Иван Александрович 
Гончаров 

Содержание учебного материала 2 ОК 4 
ОК 7 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова.  

Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова.  
Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие 
типов и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в 
романе. 

 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова  
Теория литературы. Социально-психологический роман.  

Тема 2.5.  
Роман «Обломов»  
И. А. Гончарова 

Содержание учебного материала 2             ОК 3 
ОК 5 
ОК 13 

Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 
Проблема русского национального характера в романе. 

 

Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 
Обломова.   Противоречивость характера Обломова. 

 

 Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. 
Типичность образа Обломова. 

 

Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 
России. 

 

Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга 
Ильинская — Агафья Пшеницына). 

 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 
Анненского   и др.). 

 

Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 
Проблема русского национального характера в романе. 
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Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 
Обломова.   Противоречивость характера Обломова. 

 

Тема 2.6.  
Иван Сергеевич Тургенев 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее 

изученного). 
 

Психологизм творчества Тургенева.  
Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. 
Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 
художественное своеобразие. 

 

Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). 
Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 
художественной манеры   Тургенева-романиста. 

 

Теория литературы. Социально-психологический роман.   
Тема 2.7.  
Роман «Отцы и дети»  
И. С. Тургенева 

Содержание учебного материала 2 ОК 4 
ОК 10 Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической 

обстановки 1860-х годов. 
 

Проблематика романа. Особенности композиции романа.  
Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на 
нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, 
природу, общество. Базаров и Кирсановы. 

 

Тема 2.8. 
Идейные споры и тема 
любви в романе. 

Содержание учебного материала 2 ОК 6 
ОК 11 Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии 

идейно-эстетического содержания романа. 
 

Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей».  
Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-
эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. 
Антонович). 

 

Тема 2.9.  
Николай Семенович 
Лесков 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 7 
ОК 11 Сведения из биографии Н.С. Лескова (с обобщением ранее изученного).  

Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. 
Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). 
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Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 
человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры 
Н. С. Лескова. 

 

Тема 2.10.  
Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 6 Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением 

ранее изученного). Мировоззрение писателя. 
 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-
Щедрина.  Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык 
сказок. Обобщающий смысл сказок. 

 

Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 
композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории 
одного города».  Приемы сатирической фантастики, гротеска, 
художественного иносказания. Эзопов язык. 

 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.  
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в 
искусстве (гротеск, эзопов язык). 

 

Тема 2.11.  
Федор Михайлович 
Достоевский 

Содержание учебного материала 2 ОК 4 
ОК 10 
ОК 11 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).  
Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 
Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие 
гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 
Философская глубина, нравственная проблематика романа.  

 

Трагичность взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мышкин 
как «идеальный герой».  

 

Настасья Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского.  
Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского.  

Тема 2.12.  Содержание учебного материала 2 ОК 8 
ОК 11 Своеобразие жанра. Особенности сюжета.  
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Роман «Преступление и 
наказание».  
Р. Раскольников и его 
теория 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и 
нравственно- философская проблематика романа. 

 

Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», 
«твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

 

Тема 2.13.  
Социальные и 
философские основы 
бунта Раскольникова 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 8 
ОК 11 

Социальные и философские основы бунта Раскольникова.  
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких 
истин и нравственных ценностей. 

 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 
Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. 
Эволюция идеи «двойничества». 

 

Тема 2.14. 
Символические образы в 
романе «Преступление и 
наказание» 

Содержание учебного материала 2 ОК 10 
ОК 11 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 

Символическое значение образа «вечной Сонечки». 
 

Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 
Раскольникова и «правда» Сони. 

 

Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг 
романа и его главного героя 

 

Тема 2.15. 
Лев Николаевич Толстой 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 8 
ОК 11 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 
Духовные искания писателя. 

 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на 
жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее 
человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении 
Толстого. 

 

Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст 
между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного 
начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. 

 

Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого.  
Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи 
Мурат». 

 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX 
века. 
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Теория литературы. Понятие о романе-эпопее.  
Тема 2.16.  
Роман-эпопея  
«Война и мир» 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 6 
ОК 10 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 
романа. 

 

Художественные принципы Толстого в изображении русской 
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души».  
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

 

Символическое значение понятий «война» и «мир».   
Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности 
и лжепатриотизма. 

 

Тема 2.17.  
Духовные искания героев 
романа «Война и мир» 

Содержание учебного материала 2 ОК 7 
ОК 11 «Герои пути» и «герои вне пути» в романе  

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой.  
Авторский идеал семьи в романе.  

Тема 2.18. 
Тема войны в романе 
«Война и мир» 

Содержание учебного материала 2 
Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное 
открытие Л. Н. Толстого. 

 ОК 1 
ОК 6 
ОК 10 Бородинская битва —   величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа. 
 

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 
Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 

 

Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке.  
Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны 
в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм   в понимании 
писателя. 

 

Тема 2.19. 
Антон Павлович Чехов 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 7 
ОК 10 

 
 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 
Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-
репортер. 

 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство 
Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов 
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Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. 
Чехова. 
Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр 
Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в 
мировой драматургии театра. 

 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).  
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее 
действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. 
д.). 

 

Тема 2.20.  
Медицинская тематика в 
творчестве А. П. Чехова 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 5 
ОК 8 

Медицинская тематика в ранних юмористических рассказах А. П. Чехова 
«Хирургия», «У постели больного», «Сельские эскулапы». 

 

Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата №6»  
Тема 2.21 
Пьеса «Вишневый сад» 
 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 10 
ОК 11 

Драматургия Чехова.  
Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 
персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. 

 

Разрушение дворянских гнезд в пьесе.  
Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм 
и юмор в пьесе «Вишневый сад». 

 

Смысл названия пьесы. Особенности символов  
Тема 2.22 
Рубежный контроль 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-13 Контрольная работа  
Всего в 1  семестре:  52  

Раздел 3. ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 6  
Тема 3.1.  
Поэзия второй половины 
XIX века. Федор 
Иванович Тютчев 

Содержание учебного материала 2 ОК 4 
ОК 10 
ОК 11 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века.  
Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 
литературы. 

 

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

 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 
изученного). 
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Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. 
Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм.  
Тема 3.2.   
Афанасьевич Фет, 
Алексей Константинович 
Толстой 

Содержание учебного материала 2  
ОК 3 
ОК 10 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного).  
Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. 
Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого.  
Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. 
Толстого. 

 

Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство 
Толстого. 

 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии.  
Тема 3.3.  
Николай Алексеевич 
Некрасов 

Содержание учебного материала 2 ОК 2 
ОК 10 Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного). 
 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник»  
Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 
1860—1870-х годов. 

 

Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. 
Некрасова. 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. 
Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие 
крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. 
Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация.  
Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ 
ВИДОВ ИСКУССТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

12  

Тема 4.1. Особенности 
развития литературы и 
других видов искусства 
в начале XX века 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 10 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 
эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской 
мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 
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Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, 
В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 
реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 
Сатирикон»). 

 

Тема 4.2.  
Иван Алексеевич Бунин. 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 4 
ОК 10 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 
Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 
деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 
лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 

 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 
И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. 
Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 
характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 
И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

 

Тема 4.3. 
Александр Иванович 
Куприн 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 5 
ОК 11 

Повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание 
здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции 
романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в 
творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве 
Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 
духовного мира героев.  

 

Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение 
пороков современного общества. 

 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 
произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая 
история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и 
низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

 

Тема 4.4.  
Максим Горький 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 4 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  



46 

 

 М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни 
в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 
писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 
Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 
воплощения. 

 ОК 5 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ.  
Горький-романист.  
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл 

 

Герои пьесы. Спор о назначении человека.  
Авторская позиция и способы ее выражения.  
Теория литературы. Развитие понятия о драме.  

Тема 4.5. 
Серебряный век русской 
поэзии. 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 6 
ОК 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX 
века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай 
Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 
Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и 
др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов 
по выбору). 

 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 
разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 
течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 
(общая характеристика направлений). 

 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. 
Цветаева. 

 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 
поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 
эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 

 

 Понимание символа символистами (задача предельного расширения 
значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

 



47 

 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 
Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. 
Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).  

 

 Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 
романтизмом. 

 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного 
мира. Идея поэта-ремесленника. 

 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
“нового искусства” 

 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 
поэтический язык, неологизмы, эпатаж.  

 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: 
эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

 

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

 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм.  
Тема 4.6.  
Александр 
Александрович Блок 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 3 
ОК 10 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 
исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 
России в лирике Блока. 

 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 
революции. Сюжет поэмы и ее герои.  Композиция, лексика, ритмика, 
интонационное разнообразие поэмы. 

 

Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, 
образ Христа в поэме. 

 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-
символ). Развитие понятия о поэме. 
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Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х ГОДОВ 6  
Тема 5.1. Особенности 
развития литературы 
1920-х годов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 11 Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 
конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 
партии в области литературы в 1920-е годы. 

 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 
мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, 
О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 
Светлов и др.). 

 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 
Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», 
«Кузница» и др.). 

 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 
освещении темы революции и Гражданской войны. 

 

Тема 5.2.  
Владимир Владимирович 
Маяковский. 

Содержание учебного материала 2 ОК 2 
ОК 3 
ОК 10 

 

Сведения из биографии В.В. Маяковского (с обобщением ранее изученного).  
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в лирике поэта. 

 

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви.  
Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма 
«Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 
Образ поэта-гражданина. 

 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 
стихосложения. Тоническое стихосложение. 

 

Тема 5.3.  
Сергей Александрович 
Есенин 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного).  

Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как 
выражение любви к России. 
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Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 
необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 
пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 
художественной выразительности. 

 

Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1930 — НАЧАЛА 1940-Х ГОДОВ 18  
Тема 6.1. Особенности 
развития литературы 
1930 - начала 1940-х 
годов 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 11 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в 

середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд 
советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 
художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 
социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 
Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 
Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 
Васильева и др. 

 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина.  
Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 
Булгаков). 

 

Развитие драматургии в 1930-е годы.  
Тема 6.2.  
Марина Ивановна 
Цветаева.  
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 12 Сведения из биографии М. Цветаевой   

Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и 
бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. 
Цветаевой. 

 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 
Своеобразие поэтического стиля. 

 

Тема 6.3. 
Осип Эмильевич 
Мандельштам 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 Сведения из биографии О.Э. Мандельштама  

Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. 
Мандельштама. 

 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в 
искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
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Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 
выразительности. 

 

Тема 6.4.  
Анна Андреевна 
Ахматова 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 11 Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой (с обобщением ранее 

изученного). 
 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и 
тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и 
народа. 

 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 
гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 
мастерства в творчестве поэтессы. 

 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни 
и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. 
Поэтическое мастерство. 

 

Тема 6.5. 
Михаил Афанасьевич 
Булгаков 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 6 
ОК 10 

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

 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 
Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 
Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема 
Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».  
Тема 6.6.  
Медицинская тематика в 
творчестве 
М.А.Булгакова  

Содержание учебного материала 2 ОК 9 
ОК 11 
ОК 13 

Изображение будней уездного врача в «Записках юного врача»  
Сатирическое изображение советского быта и этические проблемы 
медицины в произведениях «Собачье сердце», «Роковые яйца» 

 

Проблема зависимости и ее преодоление в произведении «Морфий»  
Тема 6.7.  
Роман «Мастер и 
Маргарита» 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 
ОК 11 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 
романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов.  
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 Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 
Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 
Любовь и судьба Мастера 

  

 Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. 
Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе.  
Тема  6.8.  
Михаил Александрович 
Шолохов 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 3 
ОК 10 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного).  
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 
обобщений. Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

 

История создания «Донских рассказов».   
Трагический пафос «Донских рассказов»: конфликт между нравственными 
нормами человеческой жизни и бесчеловечностью братоубийственной 
войны, расчеловечивающим влиянием голода. (Рассказы «Родинка», 
«Алёшкино сердце», «Шибалкино семя»,  «Чужая кровь») 

 

Гражданская война как величайшая трагедии, имевшая тяжёлые 
последствия 

 

Тема 6.9. 
Роман-эпопея  
«Тихий Дон» 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 5 
ОК 11 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 
казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 
композиции. 

 

Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 

 

Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 
момент истории, ее смысл и значение. 

 

Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 
повествования. 

 

Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 
художественной манеры писателя. 

 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя.  
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Раздел 7. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

4  

Тема 7.1. Особенности 
развития литературы 
периода Великой 
Отечественной войны и 
первых послевоенных 
лет. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 3 
ОК 10 

 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки 
и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-
Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической 
эпохи. 

 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 
А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль 
и др.). 

 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой).  
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 
К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 
добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 
Ажаева и др. 

 

Тема 7.2.  
Борис Леонидович 
Пастернак 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 11 
ОК 12 

Сведения из биографии.  
Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в 
лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные 
доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и 
смерть в философской концепции поэта. 

 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое 
своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и 
революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности 
композиции романа «Доктор Живаго». 

 

Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее 
судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары 
как носительницы основных жизненных начал. 
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Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в 
структуре романа. 

 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман  
Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1950—1980-Х ГОДОВ 10  
Тема 8.1. 
Творчество писателей-
прозаиков в 1950—1980-е 
годы 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 11 

 
 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 
Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис 
нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». 

 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х 
годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 
прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, 
В. Быкова, В. Распутина. 

 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы 
подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной 
войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 
человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных 
ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. 
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 
поколений. 

 

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

 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х 
годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 
общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый 
мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы.  
Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 
Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. 
Тематика и проблематика литературного произведения. 

 

Тема 8.2. Содержание учебного материала 2 ОК 1 
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Творчество поэтов в 
1950—1980-е годы 
 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 
формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 
Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 
объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

 ОК 3 
ОК 10 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического 
героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. 
Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 
лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение 
национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 
своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в 
поэзии Б. Окуджавы. 

 

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

 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня.  
Тема 8.3. 
Александр Трифонович 
Твардовский 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 
ОК 11 

 
 
 

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

 

Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. 
Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, 
конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 
служение и дар». 

 

Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 
исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма 
«По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, 
памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». 

 

А. Т. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир».  
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма.  

Тема 8.4. 
Александр Исаевич 
Солженицын 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 
ОК 11 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 
изученного). 
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 Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 
Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории 
в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 
позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 
ответственности поколений. 

 

Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-
философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в 
изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

 

«Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 
первом», «Раковый корпус». 

 

Публицистика А. И. Солженицына.  
Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 
Публицистика. 

 

Тема 8.5. 
Александр Валентинович 
Вампилов 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 
ОК 11 

 
 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 
разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 
современнику, актуальным проблемам настоящего. 

 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова.  
Проза А. Вампилова  
Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 
Чулимске», «Старший сын». 

 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного 
героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. 
Пьеса «Провинциальные анекдоты». 

 

Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные   анекдоты». 
Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А. 
Вампилова. 

 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. 
Конфликт. 

 

Раздел 9. РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920—1990-Х ГОДОВ (ТРИ ВОЛНЫ 
ЭМИГРАЦИИ) 

2  

Тема 9.1.  Содержание учебного материала 2 ОК 3 
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Русское литературное 
зарубежье 1920—1990-х 
годов 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 
русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. 
Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского 

 ОК 10 
ОК 11 

 
 Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. 
Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. 

 

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. 
Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

 

Теория литературы. Эпос. Лирика.  
Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980—2000-Х ГОДОВ 8  
Тема 10.1. Особенности 
развития литературы 
конца 1980—2000-х 
годов 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 10 

 
 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века.   
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров.   
Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов.  

Тема 10.2. 
Развитие современной 
литературы. Проза 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 6 

 
 

«Задержанная» и «возвращенная» литература.   
Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. 
Войновича.  

 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе.   
Основные направления развития современной литературы.  

Тема 10.3. 
Развитие современной 
литературы. Поэзия, 
драматургия 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 7 
ОК 11 

 
 
 

Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 
Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. 
Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др.  

 

Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. 
Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, 
Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 

 

Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др.  
Развитие рок-поэзии.  
Драматургия постперестроечного времени.  
Теория литературы: Литературное направление. Художественный метод. 
Постмодернизм. 

 

Тема 10.4. Содержание учебного материала 2 ОК 1-13 
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Дифференцированный 
зачет 

Итоговый контроль умений и знаний по дисциплине Литература  

 Всего во 2 семестре: 66  
 Итого: 118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Литературы», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Обернихина Г.А. Литература. Ч.1 – М.: Академия, 2020 
2. Обернихина Г.А. Литература. Ч.2 – М.: Академия, 2020 
3. Обернихина, Г.А. Литература: учебник для студ. сред. проф. учеб. 
заведений. / Г.А. Обернихина, И.Л. Вольнова, Т.В.  Емельянова. - 15-е изд. 
стер. - М.: ИЦ Академия, 2018. – 656 с. 
4. Лебедев Ю.В., Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ Лебедев 
Ю.В. — М.: Просвещение, 2018. 
5. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. Журавлёва 
В.П. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. 
Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.; под ред. В.П.Журавлева. — М.:  
Просвещение, 2018. 
 

3.2.2. Электронные издания 
1. Обернихина Г.А. Литература: В 2 ч.: Часть 1  (3-е изд.) (в электронном 
формате)   Академия ЭБС, 2019 
2. Обернихина Г.А. Литература: В 2 ч.: Часть и ч 2 (3-е изд.) (в электронном 
формате)   Академия ЭБС, 2019 
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3. Обернихина Г.А.  Литература: Практикум (3-е изд.) (в электронном 
формате)   Академия ЭБС, 2020 

 
3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. https://edu.gov.ru/    Сайт Министерства просвещения РФ   
2. http://www.edu.ru/   Российское образование. Федеральный портал  
3. https://firo.ranepa.ru/ Сайт ФГОУ «Федеральный институт развития 

образования»  
4. https://www.mos.ru/donm/   Сайт Департамента образования города  

Москвы  
5. http://statgrad.mioo.ru/ Сайт дистанционной подготовки к ЕГЭ 
6. https:// www. school-collection. edu. ru / Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
 
3.2.4. Дополнительные источники 

1. Журавлев, В.П.  Русская литература XX века, 11 класс, учебник для 
общеобразовательных учреждений ч.1. –М.: Просвещение, 2021.– 385 с. 
2. Журавлев, В.П.  Русская литература XX века, 11 класс, учебник для 
общеобразовательных учреждений ч.2. – М.: Просвещение, 2021. – 431 с. 
3. Зинин С.А. Литература. Базовый и углубленный уровни. Ч.1. - М., 
Русское слово, 2019.  
4. Зинин С.А. Литература. Базовый и углубленный уровни. Ч.2. - М., 
Русское слово, 2019.  
5. Кременцов Л.П.  Русская литература XIX века. 1890-1870. -  М.: 
Флинта, 2017.  
6. Кременцов Л.П., Джанумов А.С. Русская литература XIX века. 1880-
1890. -  М.: Флинта, 2017. 
7. Кременцов Л.П.  Русская литература XIX века.1801-1850. -  М.: 
Флинта, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:  
 основные 
вехи историко-литературного процесса; 
 основные 
биографические  сведения из жизни 
изучаемых авторов; 
 основные 
теоретико-литературные понятия;  
 тропы и 
другие языковые средства 
выразительности; 
 содержание программных 
произведений русской классической 
литературы;  
 историко-культурное и 
нравственно-ценностное влияние 
произведений русской классической 
литературы на  личность и общество; 
 авторскую 
позицию, историческую и эстетическую 
обусловленность литературного 
процесса; 

Критерии 
оценивания устного 
опроса:  
Развернутый ответ 
обучающегося должен 
представлять собой 
связное, логически 
последовательное 
сообщение на 
определенную тему, 
показывать его 
умение применять 
определения, правила 
в конкретных случаях.  
При оценке ответа 
обучающегося 
необходимо 
руководствоваться 
следующими 
критериями:  
1) полнота и 
правильность ответа;  
2) степень 
осознанности, 
понимания 
изученного; 
Критерии 
оценивания знаний 
обучающихся с 
помощью тестов  
Отметка «5» 
(отлично) ставится, 
если верные ответы 
составляют 90% -
100% от общего 
количества вопросов.  
Отметка «4» 
(хорошо) ставится, 
если верные ответы 
составляют 89%-80% 
от общего количества 
вопросов.  
Отметка «3» 
(удовлетворительно) 
ставится, если работа 

Текущий контроль: 
– оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы по подготовке 
сообщений. докладов, 
рефератов; 
– оценка выполнения 
задания по работе с 
текстом 
литературного 
произведения, 
документами, 
дополнительной 
литературой 
(составление плана, 
конспекта, тезисов) 
- составление 
понятийного словаря; 
- оценка 
выразительного 
чтения наизусть; 
- тестирование; 
– оценка подготовки 
творческих заданий и 
участия в играх, 
викторинах, 
конкурсах по 
литературе. 
Рубежный контроль: 
контрольная работа. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированно
го зачета. 
 
 

Умения: 
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 анализиро
вать тексты художественных 
произведений в единстве содержания и 
формы, с учетом их жанрово-родовой 
специфики; 
 учитывать историко-
культурный, биографический контекст 
и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного 
произведения; 
 выявлять в художественных 
текстах темы, проблемы, идеи, образы  
и выражать своё отношение к ним в 
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  
 понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 
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подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи 
в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  
 осуществлять самоанализ и 
самооценку; 
 организовывать 
самостоятельную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих 
интересов; 
 работать с разными источниками 
информации, находить ее, 
анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности; 

 

содержит 79%-70% 
правильных ответов.  
Отметка «2» 
(неудовлетворитель
но) ставится, если 
работа содержит 
менее  70% 
правильных ответов.  
 
 
 
 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 
средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, 
которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
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измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

ответов, критерии 
оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма 
Исикавы («рыбий 
скелет»), кластер, 
категориальная 
таблица, 

Графический органайзер 
представляет собой средство 
наглядного представления 
мыслительных процессов. Диаграмма 
Венна используется для сравнения 
или сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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концептуальная 
таблица и др.) 

и попытаться решить ее. Кластер – 
способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица 
обеспечивает сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, тем и пр. 
по двум и более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «ОУД.03. Иностранный язык» является обязательной 

частью учебного цикла общеобразовательных дисциплин основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
1-13. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «ОУД.03. Иностранный язык» является 

освоение обучающимися теоретических и практических знаний и 
приобретение умений в области иностранного языка для формирования 
коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на английском языке 
в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11 
ОК 12 
ОК 13 

1. Использовать грамматические 
структуры и языковые средства в 
соответствии с нормами 
иностранного (английского) 
языка. 

2. Вступать в коммуникацию и 
поддерживать её. 

3. Использовать лингвистические 
формы и способы языкового 
выражения адекватные ситуации 
общения. 

4. Переводить со словарём тексты 
на английском языке, в том числе 
профессиональной 
направленности. 

1. Лексический минимум, связанный 
с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими 
ситуациями общения. 

2. Грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 
- теоретические занятия - 
- практические занятия 118 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 59 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 2  
Тема 1.1.  
Знакомство. 
Приветствие, 
прощание. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Английский язык в профессиональной деятельности медицинского 
специалиста. 
2. Алфавит. Звуки (гласные, согласные). Выполнение фонетических 
упражнений. 
3. Спряжение глагола to be в простом настоящем времени. Пять типов 
вопросов с глаголом to be.  Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
4. Интонация, ритм, ударение. Работа над основными компонентами 
интонации: фразовым ударением и мелодикой. 
5. Лексико-грамматический материал, необходимый для чтения, перевода и 
устного высказывания по теме «Знакомство. Приветствие и прощание». 
6. Составление диалога по теме «Знакомство». 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №1. Знакомство. Приветствие, прощание. 2 

Раздел 2. Роль английского языка в современном мире. 2  
Тема 2.1. Английский 
язык в современном 
мире. 
 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Транскрипционное обозначение английских букв и звуков. Правила 
чтения гласных I-IV типов. Выполнение фонетических заданий. 
2. Грамматический материал: Артикль (определённый, неопределенный, 
нулевой). Общие понятия. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
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3. Лексико-грамматический материал, необходимый для чтения, перевода и 
устного высказывания по теме «Английский язык в современном мире». 
4. Составление диалога по теме «Как лучше учить английский». 
5. Выполнение грамматических и лексических заданий 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 2 Английский язык в современном мире. 2 

Раздел 3. Как себя вести. Этикет. 2  
Тема 3.1. Правила 
этикета. Хорошие 
манеры. 
 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Правила чтения буквосочетаний. Выполнение фонетических и 

лексических заданий. 
2. Грамматический материал: Артикль (определённый, неопределенный, 

нулевой). Случаи их использования.  
3. Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и устного 

высказывания по теме «Правила этикета. Хорошие манеры». 
4. Правила построения английского предложения.  
5. Правила речевого этикета, разговорные формулы.  
6. Выполнение грамматических и лексических заданий. 

 

В том числе практических занятий           
Практическое занятие № 3. Правила этикета. Хорошие манеры. 2 

Раздел 4. Части тела человека. 4  
Тема 4.1. Части тела и 
описание внешности. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Правила чтения буквосочетаний. Выполнение фонетических и 

лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов о 

частях тела и внешности человека. Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Местоимения (личные, притяжательные, в 

объектном падеже, указательные). 
4. Описание портрета известного человека. 
5. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 

лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 4. Части тела человека. 2 
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Практическое занятие № 5. Описание внешности человека. 2 
Раздел 5. Я и моя семья. 6  
Тема 5.1. Я и моя 
семья.  

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Правила чтения буквосочетаний. Выполнение фонетических и 
лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода и устного 
высказывания по теме «Я и моя семья» 
3. Грамматический материал: Образование и употребление Present 
Simple и Present Continuous в активном залоге. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 
5. Выполнение лексических заданий. Распознание на письме и в речевом 
потоке изученные лексические и фразеологические единицы. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 6. Моя биография. 2 
Практическое занятие № 7. Моя семья. 2 
Практическое занятие № 8. Домашние обязанности. 2 

Раздел 6. Описание жилища и учебного заведения. 6  
Тема 6.1.  
Описание жилища и 
учебного заведения. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Грамматический материал: Особенности использования конструкций there 
is/are по типам предложений. Образование и употребление Past Simple и Past 
Continuous. 
3. Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и устного 
высказывания по теме «Описание жилища и учебного заведения».  
4. Выполнение грамматических и лексических заданий. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 9. Мой дом. 2 
Практическое занятие № 10. Описание учебного заведения. 2 
Практическое занятие № 11. Мой медицинский колледж. 2 

Раздел 7. Распорядок дня студента. 4  
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Тема 7.1. Распорядок 
дня студента. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Распорядок дня студента». Устные высказывания по теме. 
2. Грамматический материал: Как сказать время по-английски. 
Количественные и порядковые числительные. Дроби. Наречия и их роль в 
предложении. 
3. Составление диалога «Мой рабочий день». 
4. Составление режима дня студента медицинского колледжа. 
5. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 12. Мой рабочий день. 2 
Практическое занятие № 13. Мой выходной день. 2 

Раздел 8. Хобби. 4  
Тема 8.1.  
Хобби и увлечения. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Хобби и увлечения». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Образование и употребление Present 
Perfect в активном залоге. Образование множественного числа 
существительных. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 14. Мои увлечения. 2 
Практическое занятие № 15. Популярные и экстремальные увлечения. 2 

Раздел 9. Еда. Традиции питания. 4  
Тема 9.1.  
Традиции питания.  

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий.  
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2. Грамматический материал: Образование и употребление Past Perfect в 
активном залоге. 
3. Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и устного 
высказывания по теме «Традиции питания».  
4. Выполнение грамматических и лексических заданий. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 16. Традиции питания в Великобритании. 2 
Практическое занятие № 17. Традиции питания в России. 2 

Раздел 10. Мой дом. Мой город. 6  
Тема 10.1.  
Моя квартира.  

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Моя квартира». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Предлоги. Различия в употреблении 
английских предлогов с русским языком. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 18. Моя квартира/ комната. 2 

Тема 10.2. В городе. 
 
 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «В городе». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Формы инфинитива. Инфинитив с 
частицей to и без частицы to. 
4. Составление диалога «Я потерялся». 
5. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 19. Описание местности. 2 
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Практическое занятие № 20. Описание местоположения объекта (адрес, как 
найти). 

2 

Раздел 11. Здоровье и спорт. 4  
Тема 11.1.  
Здоровье и спорт. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Здоровье и спорт». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Неопределенные местоимения some, any, 
no и правила их употребления. 
4. Составление диалога по теме «Здоровое питание». 
5. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 21. Спорт и здоровый образ жизни. 2 
Практическое занятие № 22. Здоровое питание. 2 

Раздел 12. Я и мир вокруг меня. 14  
Тема 12.1. Вижу мир. Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 

1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Грамматический материал: Образование степеней сравнения 
прилагательных. 
3. Лексический минимум, необходимый для чтения, перевода и устного 
высказывания по теме «Путешествия за границу». 
4.Составление диалога о путешествии за границу. 
5. Выполнение грамматических и лексических заданий. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 23. Путешествия за границу. 2 

Тема 12.2.  
Россия – моя Родина. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Россия – моя Родина». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Сравнительные слова и обороты than, 
as…as, not so…as. 
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4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 24. Москва – столица нашей Родины. 2 
Практическое занятие № 25. Санкт Петербург. 2 
Практическое занятие № 26. Города-герои. 2 

Тема 12.3.  
Путешествия и 
путешественники. 
 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Путешествия и путешественники». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Формы и функции инфинитива и герундия. 
Употребление инфинитива и герундия после глагола. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 27. Способы путешествия. 2 
Практическое занятие № 28. Великие путешественники. 2 
Практическое занятие № 29. Географические открытия русских 
путешественников. 

2 

Раздел 13. Моя будущая профессия. 4  
Тема 13.1. 
Моя будущая 
профессия. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов. 
Устные высказывания по теме «Моя будущая профессия». 
3. Грамматический материал: Способы обозначения действия в 
будущем: Future Simple и to be going to. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 30. Я хочу быть медсестрой/медбратом. 2 
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Практическое занятие № 31. Работа медсестры/медбрата. 2 
Раздел 14. Англоговорящие страны. 10  
Тема 14.1. 
 Англоговорящие 
страны. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Англоговорящие страны». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Страдательный залог  
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 32. Англоговорящие страны. 2 
Практическое занятие № 33. США.  2 
Практическое занятие № 34. Канада.  2 
Практическое занятие № 35. Австралия.  2 

Тема 14.2.  
Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии». 
Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Типы вопросов. Общие вопросы. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 36. Великобритания.  2 

Раздел 15. Наука и технология. 14  
Тема 15.1.  
Наука и технология. 
 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Наука и технология». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Типы вопросов. Специальные вопросы. 
Вопрос к подлежащему.  
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4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 37. Наука и технология. 2 
Практическое занятие № 38. Интернет в современной жизни. 2 
Практическое занятие № 39. Влияние научно-технического процесса на 
жизнь человека. 

2 

Тема 15.2.  
Открытия и 
достижения в 
медицине. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Открытия и достижения в медицине». Устные высказывания по 
теме. 
3. Грамматический материал: Much, many, a lot of, few, little. Условные 
предложения в английском языке. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 40. Великие открытия в области медицины. 2 

Практическое занятие № 41. Достижения в области генетики 2 

Практическое занятие № 42. Выдающиеся британские ученые. 2 
Практическое занятие № 43. Научные достижения в области Ковид-19. 2 

Раздел 16. Экология. Человек и природа. 12  
Тема 16.1. 
Экология. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Экология». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Прямая и косвенная речь. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 
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В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 44. Экология. 2 
Практическое занятие № 45. Проблемы экологии. 2 
Практическое занятие № 46. Защита окружающей среды. 2 

Тема 16.2.  
Человек и природа. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Человек и природа». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Модальные глаголы в английском языке. 
Эквиваленты модальных глаголов. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 47. Человек и природа. 2 
Практическое занятие № 48. Окружающая среда. 2 
Практическое занятие № 49. Земля- наш дом. 2 

Раздел 17. Погода и здоровье. 2  
Тема 17.1. 
Погода и здоровье. 
 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Погода и здоровье». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Образование и употребление Present 
Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous в 
активном залоге. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 50. Влияние погоды на здоровье человека. 2 

Раздел 18. Научно-технический прогресс в медицине 4  
Тема 18.1.  Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 

1. Выполнение фонетических и лексических заданий.  
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Научно-технический 
прогресс в медицине. 

2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Научно-технический прогресс в медицине». Устные высказывания 
по теме. 
3. Грамматический материал: Причастие в английском языке. Причастие 
настоящего времени. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 51. Инновационные технологии в области 
медицины.  

2 

Практическое занятие № 52. Последние достижения в области медицины. 2 
Раздел 19. Аварии и катастрофы. 4  
Тема 19.1.  
Аварии и 
катастрофы. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Аварии и катастрофы». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Причастие прошедшего времени. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 53. Природные катастрофы. 2 
Практическое занятие № 54. Техногенные аварии и катастрофы. 2 

Раздел 20. Политическая система Российской Федерации. 4  
Тема 20.1. 
 Политическая 
система Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Политическая система РФ». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Согласование времён в английском языке. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 
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В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 55. Политическая система Российской Федерации. 2 
Практическое занятие № 56. Официальные символы России. 2 

Раздел 21. Физические явления. 4  
Тема 21.1.  
Физические явления. 

Содержание учебного материала  ОК 1- ОК 13 
1. Выполнение фонетических и лексических заданий. 
2. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов 
по теме «Физические явления». Устные высказывания по теме. 
3. Грамматический материал: Образование герундия. Основные случаи 
употребления герундия.  
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение заданий 
к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 57. Физические явления. 2 
Практическое занятие № 58. Физика. Виды света. 2 

Дифференцированный зачёт. 2  
Всего 118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Иностранный язык», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Безкоровайная, Г.Т. Английский язык: учебник/ Г.Т. Безкоровайная. – 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 416 с. 
2. Безкоровайная, Г.Т. Planet of English: учебник английского языка для 

учреждений СПО/ Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, 
Г.В. Лаврик. – Москва: ИЦ «Академия», 2021. – 256 с. 

3.2.2. Электронные издания 
3.2.2.1 Нормативно-правовая документация 

1. Сайт Министерства просвещения РФ. – URL: https://edu.gov.ru 
2. Сайт ФГОУ «Федеральный институт развития образования». – URL: 

https://firo.ranepa.ru 

3.2.2.2. Учебная литература  
1. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей/ А.П. Голубев, 

Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова — Москва: КноРус, 2021. – 386 с. – ISBN 978-
5-406-08132-7. – Текст: электронный // BOOK.ru: электронно-библиотечная 
система. - URL: https://book.ru/book/939214 (дата обращения 25.04.2022). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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2. Золина, Н. А. Английский язык для студентов медицинских колледжей: 
учебник для СПО / Н. А. Золина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2022. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-9183-4.  – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/187797 (дата обращения 25.04.2022). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей/ Т.А. 
Карпова. — Москва: КноРус, 2022. – 282 с. – ISBN 978-5-406-09153-1. – 
Текст: электронный // BOOK.ru: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://book.ru/book/943008 (дата обращения 25.04.2022). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

4. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум: учебное 
пособие для СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 267 c. — 
ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. - Текст: электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование. - URL: https://profspo.ru/books/87787 (дата обращения 
25.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Куряева, Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 
Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Р.И. Куряева. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
– 264 с. – ISBN 978-5-534-09890-7. - Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-
leksiko-grammaticheskoe-posobie-v-2-ch-chast-1-437048 (дата обращения 
25.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Куряева, Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 
Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Р.И. Куряева. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
– 254 с. – ISBN 978-5-534-09927-0. - Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-
leksiko-grammaticheskoe-posobie-v-2-ch-chast-2-437049 (дата обращения 
25.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Полубиченко, Л.В. Английский язык для колледжей: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А.С. Изволенская, Е.Э. 
Кожарская; под редакцией Л.В. Полубиченко. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. – 184 с. – ISBN 978-5-534-09287-5. - Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-kolledzhey-a2-b2-427572 (дата 
обращения 25.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Попаз, М. С. Английский язык для студентов медицинских колледжей: 
учебно-методическое пособие для СПО / М. С. Попаз. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-5165-4. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/156387 (дата обращения 25.04.2022). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.2.3. Учебно-методическая литература: 
1. Гальскова, Н.Д. Методика обучения иностранным языкам. Учебное 

пособие. / Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.В. Акимова - Москва: 
Феникс, 2017. —   350 с. 

2. Солонцова, Л.П. Методика обучения иностранным языкам. Учебник для 
вузов в 3 частях. Часть 1. Базовый курс/ Л.П. Солонцова – Москва: Владос, 
2018. – 272 с. 

3. Солонцова, Л.П. Методика обучения иностранным языкам. Учебник для 
вузов в 3 частях. Часть 2. Методические теории/ Л.П. Солонцова – Москва: 
Владос, 2018. – 159 с. 

4. Солонцова, Л.П. Методика обучения иностранным языкам. Учебник для 
вузов в 3 частях. Часть 3. История методов обучения иностранным языкам/ 
Л.П. Солонцова – Москва: Владос, 2018. – 111 с. 

3.2.2.4. Перечень ресурсов и информационных справочных 
систем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Академия [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 

URL: https://academia-library.ru/. 
2. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система - URL: https://www.studentlibrary.ru/.  
3. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - URL: 

https://e.lanbook.com/.  
4. Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России [Электронный 

ресурс]. - URL: http://cr.rosminzdrav.ru/.  
5. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.femb.ru/feml/, 
http://feml.scsml.rssi.ru/. 

6. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - URL: 
https://www.book.ru/index/.  

7. Med-Edu.ru [Электронный ресурс]: медицинский видеопортал. - URL: 
http://www.med-edu.ru/. 

8. Онлайн-словарь от ABBYY. – URL: https://www.lingvolive.com 
9. Энциклопедия «Британика». – URL: https://www.britannica.com 
10. Macmillan Dictionary. – URL: https://www.macmillandictionary.com 
11. Longman Dictionary of Contemporary English. – URL: 

https://www.ldoceonline.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
1. Лексический минимум, 

связанный с тематикой 
данного этапа 
обучения и 
соответствующими 
ситуациями общения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Грамматический 

минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода (со 
словарем) 
иностранных текстов. 

 Воспроизведение 
лексических единиц с 
правильной артикуляцией и 
произношением близким к 
нормативному. 

 Написание лексической 
единицы по правилам 
орфографии. 

 Определение значения 
лексической единицы. 

 Сопоставление лексической 
единицы с русским 
эквивалентом или с 
определением на 
иностранном языке. 

 Соотнесение значения 
лексической единицы со 
сходным или контрастным 
значениями сравниваемых 
лексем. 

 Узнавание изученных 
лексических единиц в 
речевых высказываниях и 
текстах. 

 Распознавание 
грамматической структуры 
по формальным признакам в 
речевых высказываниях и 
текстах. 

 Определение значения 
лексической единицы по 
грамматическим признакам. 

 Дифференцирование 
грамматической формы от 
омонимичных форм. 

 Формулирование 
грамматического правила в 
том числе с использованием 
графической опоры 
(образца, схемы, таблицы). 

 Называние грамматических 
форм лексических единиц. 

Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный). 
Письменная работа, 
задача (практическое 
задание). 
Тест. 
Контрольная работа. 
Учебный проект. 
Разноуровневые задачи и 
задания. 
Реферат. 
Сообщение. 
 

Умения: 
1. Использовать 

грамматические 

 Правильное использование 
основных грамматических 
средств английского языка. 

Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный). 
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структуры и языковые 
средства в 
соответствии с 
нормами иностранного 
(английского) языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вступать в 

коммуникацию и 
поддерживать её. 

3. Использовать 
лингвистические 
формы и способы 
языкового выражения 
адекватные ситуации 
общения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Переводить со 

словарём тесты на 
английском языке, в 
том числе 
профессиональной 
направленности. 

 Дифференцирование 
сходных по форме и 
звучанию грамматических 
явлений. 

 Определение структуры 
простого и сложного 
предложения, установление 
логических, временных, 
причинно-следственных, 
сочинительных, 
подчинительных и других 
связей и отношений между 
элементами предложения, и 
текста. 

 Правильное использование 
лексики в зависимости от 
коммуникативного 
намерения, быстрая реакция 
при выборе лексических 
единиц. 

 Узнавание на письме и в 
речевом потоке изученных 
лексических единиц. 

 Образование и правильное 
употребление в речи 
основных морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций в зависимости 
от ситуации общения. 

 Заполнение 
анкеты/заявления, 
составление резюме с 
указанием своих фамилии, 
имени, отчества, даты 
рождения, почтового и 
электронного адреса, 
телефона, места учебы, 
данных о родителях, своих 
умениях, навыках, 
увлечениях и т. п. 

 Составление и оформление 
письма по предложенному 
плану (образцу). 

 Составление письменного 
сообщения, эссе. 

 Выполнение перевода с 
использованием словаря с 
иностранного на русский 
язык. 

 Извлечение из текста 
наиболее важной 
информации. 

Письменная работа, 
задача (практическое 
задание). 
Тест. 
Контрольная работа. 
Учебный проект. 
Разноуровневые задачи и 
задания. 
Реферат. 
Сообщение. 
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  Понимание основного 
содержания текста, 
определение его главной 
мысли. 

 Оценивание и 
интерпретация содержания 
текста, высказывание своего 
отношения к нему. 

 Обобщение информации, 
полученной из текста, 
классификация ее, 
формулирование выводов. 

 Составление реферата, 
аннотации текста. 

 Составление таблицы, схемы 
с использованием 
информации из текста. 

 

4.2. Текущий контроль успеваемости 
Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 

средств представлены в Приложении 1. 

4.3. Промежуточная аттестация 
Форма проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачёт. 
Способ проведения – тестирование. 
Контрольно-измерительные материалы для проведения 

дифференцированного зачета, предназначены для оценки уровня знаний, 
умений, сформированности общих компетенций по дисциплине ОУД.03. 
Иностранный язык. 

Дифференцированный зачет, проводится в форме решения 
разноуровневых тестовых заданий письменно или на образовательном портале 
СПО колледжа. Тестовыми заданиями разного уровня сложности проверяется 
уровень подготовки студентов по всем элементам содержания, изученным за 
данное учебное время. Соотношение числа заданий по разным элементам 
содержания определяется целями работы, содержанием курса, а также 
продолжительностью её проведения. 

Дифференцированный зачет по дисциплине ОУД.03. Иностранный язык 
состоит из 3-х частей, задания которых различаются по форме и уровню 
сложности. 

Часть 1 содержит 30 тестовых заданий закрытого типа с выбором одного 
правильного ответа.  

Часть 2 содержит 10 тестовых заданий повышенного уровня сложности 
с множественным выбором, на установление соответствия, на установление 
последовательности.  

Часть 3 содержит задание на аудирование. 
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Время начала и окончания работы над тестовыми заданиями ограничено. 
Количество попыток ограничено – не более 1 попытки. 

Рекомендуемое время выполнения заданий 

Вид задания Время на 
выполнение одного 

задания (мин) 

Количество 
заданий 

Балл за 1 
задание 

Всего 
(мин) 

Часть 1. Тестовые задания 
закрытого типа с выбором 
одного правильного ответа 

1 30 1 30 

Часть 2. Разноуровневые 
тестовые задания  

2 10 2 20 

Часть 3 Аудирование 5 1 3 5 
Общее время выполнения заданий 55 

Критерии оценки 

Результат тестирования формируется с использованием 
информационных систем автоматически с указанием процента правильных 
ответов от общего количества тестовых заданий. На основании итогов 
тестирования преподаватель переводит полученный результат из 100- 
балльной в 5-бальную систему оценки: 

- при результате 90-100% правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий – оценка 5 (отлично) 

- при результате 80-89% правильных ответов от общего числа тестовых 
заданий – оценка 4 (хорошо) 

- при результате 70-79% правильных ответов от общего числа тестовых 
заданий – оценка 3 (удовлетворительно) 

- при результате 69% и менее правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий – оценка 2 (неудовлетворительно) 
 Оценка за тестирование заносится в лист промежуточной аттестации в 
графу «Результаты тестирования». В лист промежуточной аттестации также 
заносится оценка индивидуального зачета текущей успеваемости студента. 
 Итоговая оценка по дисциплинам формируется выведением среднего 
балла по результатам тестирования и индивидуального зачета текущей 
успеваемости обучающегося и переносится преподавателем в ведомость. 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, 
которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

5.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

6.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
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решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

7.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

8.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

9.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

10.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

11.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 

12.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 
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оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

13.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

14.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

15.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма 
Исикавы («рыбий 
скелет»), кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 
таблица и др.) 

Графический органайзер 
представляет собой средство 
наглядного представления 
мыслительных процессов. Диаграмма 
Венна используется для сравнения 
или сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы 
и попытаться решить ее. Кластер – 
способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица 
обеспечивает сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, тем и пр. 
по двум и более аспектам. 

16.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

17.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

18.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Дисциплина ОУД.04. Математика является обязательной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.1, ОК.2, ОК3, 
ОК.4, ОК.8, ОК.9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы по дисциплине ОУД.04. Математика 
направлено на достижение следующих общих 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. 

Целью освоения дисциплины ОУД.04 Математика является освоение 
обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение 
умений в области математики для использования их в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК.1, 
ОК.2, 
ОК3, 
ОК.4, 
ОК.8, 
ОК.9 

- 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; 
- владение языковыми средствами: 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 

- представление о математике как 
части мировой культуры и месте 
математики в современной 
цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на 
математическом языке; 
- представление о математических 
понятиях как важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического построения 
математических теорий; 
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средства; 
- владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для 
их достижения; 
- владение методами доказательств и 
алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 
- владение основными понятиями о 
плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их 
основных свойствах; 
-  умение распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире;  
- применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и 
задач с практическим содержанием; 
- владение стандартными приемами 
решения рациональных и 
иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 
- умение находить и оценивать 
вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях 
и основные характеристики 
случайных величин; 
-  использование готовых 
компьютерных программ, в том 
числе при решении задач и для 
поиска пути решения и иллюстрации 
решения уравнений и неравенств; 
- 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 и ответственной 
деятельности; 
-  готовность и способность к 
самостоятельной информационно-

- представление об основных 
понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний 
для описания и анализа реальных 
зависимостей; 
-  представление о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических 
закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной 
теории вероятностей;  
- овладение математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных 
естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в 
областях, не требующих 
углубленной математической 
подготовки; 
- представление о математике как 
универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и 
процессов, идеях и методах 
математики; 
- понимание значимости математики 
для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к 
математике как к части 
общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития 
математики, 
эволюциейматематических идей; 
- развитие логического мышления, 
пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и 
самообразования; 
- целеустремленность в поисках и 
принятии решений, 
сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных 
представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию 
мира; 
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познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников; 
- готовность к коллективной работе, 
сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 351 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 234 
- теоретические занятия 234 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 117 
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОУД.04. Математика 
   

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в 

ак.час. 

Коды 
компетенци

й, 
формирован
ию которых 
способствуе
т элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема1.  
Введение 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Роль и место математики в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики 
при освоении профессии. Применение математики в медицине. 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 8  
Тема 1.1. 
Целые и рациональные 
числа. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Числовые множества. Множество целых и рациональных чисел. 

Арифметические действия над рациональными числами. 
Тема 1.2. 
Иррациональные числа. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Иррациональные числа. Арифметические действия над действительными 

числами. 
Тема 1.3. 
Множество 
действительных чисел 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Действительные числа. Множество действительных чисел. Арифметические 

действия над действительными числами. 
Тема 1.4. 
Приближенные 
вычисления. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Абсолютная и относительная погрешности. Правила округления. Правила 

вычисления приближенных значений величин и погрешностей вычислений 
(абсолютной и относительной). Сравнение числовых выражений 

Раздел 2. Корни, степени и логарифмы 28  
Тема 2.1. 
Корни натуральной 
степени из числа и их 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Корень п-ной степени из числа. Свойства корня п-ной степени. Вычисление 

значения корня п-ной степени. Сравнение  корней п-ной степени 
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свойства. 

Тема 2.2. 
Преобразование 
иррациональных 
выражений. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Выполнение расчетов с радикалами.  Преобразования рациональных и 

иррациональных выражений  

Тема 2.3. 
Иррациональные 
уравнения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Методы решения простейших иррациональных уравнений. Область допустимых 

значений, отбор корней. 
Тема 2.4. 
Иррациональные 
неравенства 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Методы решения простейших иррациональных неравенств. Область 

допустимых значений, отбор корней. 
Тема 2.5.  
Степени с рациональным 
показателем и их 
свойства  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Нахождение значений степени с рациональным показателем. 
Сравнение степеней.  

Тема 2.6. 
Степени с 
действительным 
показателем. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Нахождение значений степени с действительным 
показателем. Сравнение степеней. 

Тема 2.7. 
Преобразование 
показательных 
выражений. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Преобразование выражений, содержащих степени. Преобразования 

показательных выражений. 

Тема 2.8. 
Показательные 
уравнения. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Методы решения простейших показательных уравнений. 

Тема 2.9. 
Логарифм числа. 
Основное 
логарифмическое 
тождество.  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. Десятичные 

логарифмы. Натуральные логарифмы. Вычисление логарифмов. Нахождение 
значения логарифма по произвольному основанию. Сравнение логарифмов. 

Тема 2.10.  
Свойства логарифмов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Свойства логарифмов. Логарифм произведения и частного.  
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Тема 2.11.  
Десятичные и 
натуральные 
логарифмы. Формула 
перехода к новому 
основанию. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Десятичный и натуральный логарифм. Формула перехода к новому основанию. 

Вычисление логарифмов с применением формулы перехода к новому 
основанию.  

Тема 2.12.  
Преобразования 
логарифмических 
выражений. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Правила действий с логарифмами. Преобразования логарифмических 

выражений. Вычисление значений логарифмических выражений с применением 
свойств логарифма. Область допустимых значений логарифмического 
выражения. 

Тема 2.13. 
Логарифмические 
уравнения. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Методы решения простейших логарифмических уравнений. Логарифмирование 

и потенцирование выражений. Область допустимых значений. 
Тема 2.14. 
Решение 
логарифмических 
уравнений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Преобразование логарифмических выражений. Методы решения 

логарифмических уравнений. Область допустимых значений, отбор корней. 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 20  
Тема 3.1. 
Взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 
пространстве. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Стереометрия. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 

Тема 3.2.  
Параллельные прямые в 
пространстве. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Параллельные прямые в пространстве. Признаки и свойства параллельности 

прямых в пространстве. Угол между прямыми. Скрещивающиеся прямые. 
Тема 3.3.  
Параллельность прямой 
и плоскости.  

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Взаимное расположение прямых и плоскостей. Признак параллельности прямой 

и плоскости. Теорема о скрещивающихся прямых. 
Тема 3.4.  
Параллельность 
плоскостей. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Признак параллельности плоскостей. Существование плоскости параллельной 

данной. Свойства параллельных плоскостей.  
Тема 3.5.  Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
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Перпендикулярность 
прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности 
прямых в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 

ОК 8, ОК 9 

Тема 3.6.  
Свойства 
перпендикулярных 
прямой и плоскости. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. Построение 

перпендикулярных прямой и плоскости.  

Тема 3.7.  
Перпендикуляр и 
наклонные.  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние 
от прямой до плоскости. Решение задач на перпендикуляр и наклонную, 
нахождения расстояний до плоскости. 

Тема 3.8. 
Перпендикулярность  
плоскостей. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Двугранный угол. Угол между плоскостями. Признак перпендикулярных 

плоскостей. Свойства перпендикулярных плоскостей. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. Расстояние между плоскостями.  

Тема 3.9. 
Применение признаков и 
свойств расположения 
прямых и плоскостей при 
решении задач. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Решение задач на признаки и свойства прямых и плоскостей в пространстве. 

Решение задач на признаки и свойства параллельности. Решение задач на 
признаки и свойства перпендикулярности Решение задач на 
перпендикулярность плоскостей, нахождение расстояния между плоскостями 

Тема 3.10. 
Параллельное 
проектирование. 
Изображение 
пространственных 
фигур. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Параллельное проектирование и его свойства. Взаимное расположение 

пространственных фигур. Подобие пространственных фигур. Теорема о 
площади ортогональной проекции многоугольника. 

Раздел 4. Комбинаторика 12  
Тема 4.1. 
Элементы 
комбинаторики. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Основные понятия комбинаторики. Множества. Операции над множествами. 

Выборка. Правила суммы и произведения Факториал числа.  
Тема 4.2. 
Перестановки 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Перестановки. Перестановки с повторением. Подсчет числа комбинаций. 
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Тема 4.3. 
Размещения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Размещения. Размещения с повторениями. Подсчет числа комбинаций. 

Тема 4.4. 
Сочетания. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Сочетания. Подсчет числа комбинаций. 

Тема 4.5. 
Бином Ньютона.  

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля.  
Тема 4.6. 
Решение комбинаторных 
задач. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Способы решения комбинаторных задач. Решение задач на подсчет числа 

комбинаций. 
Раздел 5. Основы тригонометрии 30  
Тема 5.1. 
Радианная мера угла  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Радианный метод измерения углов. Связь радианной и градусной меры угла.  

Тема 5.2. 
Поворот точки вокруг 
начала координат. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Вращательное движение. Радианный метод измерения углов вращения. 

Единичная окружность. Изображение углов вращения на окружности, 
соотнесение величины угла с его расположением. 

Тема 5.3. 
Тригонометрические 
функции числового 
аргумента. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Определение тригонометрических функций угла поворота. Синус, косинус, 

тангенс действительного числа. Числовые значения функций основных углов. 
Тригонометрический круг. 

Тема 5.4. 
Свойства 
тригонометрических 
функций числового 
аргумента. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Свойства тригонометрических функций числового аргумента. Знаки 

тригонометрических функций. Тригонометрические функции отрицательного 
аргумента. Четность/нечетность тригонометрических функций. Периодичность 
тригонометрических функций.  

Тема 5.5.  
Тригонометрические 
тождества. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Основное тригонометрическое тождество. Связь тригонометрических функций 

одного аргумента. Тригонометрические тождества. 
Тема 5.6.  
Формулы сложения. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Формулы сложения: синус и косинус суммы и разности аргументов, тангенс 

суммы и разности аргументов. 
Тема 5.7.  Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 



104 
 

Формулы двойного и 
половинного аргумента. 

Формулы двойного аргумента: синус, косинус и тангенс двойного угла. 
Формулы половинного аргумента: синус, косинус и тангенс половинного угла. 

ОК 8, ОК 9 

Тема 5.8. 
Формулы приведения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Формулы приведения. Приведение аргумента. 

Тема 5.9. 
Сумма и разность 
синусов и косинусов.  

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 
Тема 5.10. 
Преобразования 
тригонометрических 
выражений. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Преобразование тригонометрических выражений и применение основных 

тригонометрических формул при вычислении значения тригонометрического 
выражения его упрощения. 

Тема 5.11. 
Обратные 
тригонометрические 
функции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус и арктангенс 

числа. Свойства обратных тригонометрических функций. Вычисление значений 
обратных тригонометрических функций 

Тема 5.12. 
Тригонометрические 
уравнения. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Решение уравнений cos , sin , tgy a y a y a   . Множество корней. 

Тема 5.13.  
Методы решения 
тригонометрических 
уравнений. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Методы решения тригонометрических уравнений. Разложение на множители, 

уравнения сводящиеся к квадратным, однородные тригонометрические 
уравнения. Объединение корней тригонометрических уравнений. 

Тема 5.14. 
Тригонометрические 
неравенства 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Методы решения простейших тригонометрических неравенств 

Тема 5.15. 
Решение 
тригонометрических 
уравнений и неравенств 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Применение тригонометрических тождеств и свойств тригонометрических 

функций для решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

Дифференцированный зачет 2  
Раздел 6. Координаты и векторы 16  
Тема 6.1.  
Понятие вектора в 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Определение вектора в пространстве. Коллинеарные векторы. Длина вектора. 
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пространстве.  Модуль вектора Равенство векторов.  
Тема 6.2.  
Действия с векторами. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Тема 6.3.  
Компланарные векторы. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Компланарность векторов. Разложение вектора по двум компланарным 

векторам, признак компланарности трех векторов. Правило параллелепипеда. 
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Тема 6.4. 
Прямоугольная система 
координат в 
пространстве. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Прямоугольная декартова система координат в пространстве. Единичный 

вектор. Разложение вектора по координатным векторам. Связь между 
координатами вектора и координатами точки. Координаты точки. Координаты 
вектора. 

Тема 6.5.  
Расстояние между 
точками, координаты 
середины отрезка. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Координаты середины отрезка. Длина вектора. Расстояние между двумя 

точками. Уравнение сферы.  

Тема 6.6.  
Угол между векторами. 
Скалярное произведение 
векторов. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между 

векторами. Перпендикулярность векторов. Направляющий вектор. Угол между 
прямой и плоскостью. Уравнение плоскости. 

Тема 6.7.  
Движения. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 
Тема 6.8. 
Решение задач с 
векторами 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Решение задач с векторами. 

Раздел 7.Функции и графики 18  
Тема 7.1.  
Функции. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Функция, аргумент функции, значение функции. Область определения, 

множество значений. Понятие о непрерывности функции. Монотонность 
функции, четность, нечетность, периодичность, ограниченность  функции. 
График функции, построение графиков функций заданных различными 
способами. 
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Тема 7.2.  
Степенные функции. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Степенные функции. Свойства степенных функций. Построение графиков 

степенных функций. 
Тема 7.3.  
Показательная функция. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Показательная функция и её свойства. Построение графиков показательных 

функций.  
Тема 7.4. 
Показательные 
неравенства. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Применение свойств и графиков показательной функции для решения 

показательных неравенств. 
Тема 7.5.  
Логарифмическая 
функция.  

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Логарифмическая функция и её свойства. Построение графиков 

логарифмических функций.  
Тема 7.6.  
Логарифмические 
неравенства. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Применение свойств и графиков логарифмической функции для решения 

логарифмических неравенств. 
Тема 7.7.  
Тригонометрические 
функции. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Тригонометрические функции синус, косинус, тангенс и их свойства. 

Построение графиков тригонометрических функций. 
Тема 7.8.  
Обратные функции. 
Сложная функция. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Обратные функции. Область определения и область значения обратной 

функции. График обратной функции. Арифметические операции над 
функциями. Сложная функция (композиция). 

Тема 7.9.  
Преобразования 
графиков. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Преобразование графика функции. Параллельный перенос, симметрия 

относительно координатных осей, симметрия относительно прямой у=х, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Раздел 8. Многогранники  и круглые тела. 26  
Тема 8.1. 
Многогранники. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Понятие многогранника и его элементов. Вершины, ребра, грани 

многогранников. Развертка. Многогранные углы. Виды многогранников, их 
изображение. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Площадь 
поверхности многогранника. 

Тема 8.2.  Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
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Правильные 
многогранники. 

Представление о правильных многогранниках. Тэтраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр, икосаэдр. Симметрия в пространстве. 

ОК 8, ОК 9 

Тема 8.3. 
Призма. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Призма. Виды призм: наклонная и прямая. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Формулы площади поверхности.  
Тема 8.4. 
Пирамида. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Пирамида. Правильная пирамида. Апофема. Усеченная пирамида. Формулы 

площади поверхности.  
Тема 8.5. 
Сечения 
многогранников. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Сечение куба, призмы и пирамиды. Построение сечений. Метод следов. 

Тема 8.6. 
Тела и поверхности 
вращения. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Тела вращения их элементы и свойства. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая и развертка тел вращения. Площади поверхностей.  
Тема 8.7. 
Цилиндр 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Цилиндр. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Формулы 

площади поверхности.  
Тема 8.8. 
Конус. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Конус. Усеченный конус. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Формулы площади поверхности. 
Тема 8.9. 
Шар и сфера. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Шар и сфера, сечения. Площадь сферы.  

Тема 8.10. 
Понятие объема. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Подобие тел. 

Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 
Тема 8.11. 
Объемы 
многогранников. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Объем прямой призмы. Объем наклонной призм. Объем пирамиды. 

Тема 8.12. 
Объемы круглых тел. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Объемы цилиндра и конуса. Объем шара. 

Тема 8.13. 
Решение задач на 
многогранники и 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Решение задач. Вычисление объемов и площадей многогранников и круглых 

тел. 
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круглые тела. 
Раздел 9. Начала математического анализа 24  
Тема 9.1.  
Последовательности. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Способы задания и свойства числовых последовательностей. Вычисление 

членов последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Тема 9.2.  
Предел 
последовательности. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Вычисление пределов. 
Тема 9.3. 
Производная. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Понятие производной функции. Физический смысл производной.  

Тема 9.4.  
Вычисление 
производных 
элементарных функций. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Таблица производных основных элементарных функций 

Тема 9.5. 
Правила 
дифференцирования. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Правила и формулы дифференцирования. Производная суммы, разности, 

произведения и частного. Производная сложной функции. 
Тема 9.6. 
Геометрический смысл 
производной. Уравнение 
касательной. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Геометрический смысл производной. Угловой коэффициент касательной. 

Уравнение касательной к графику функции в общем виде. 

Тема 9.7. 
Монотонность функции. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Исследование функции на монотонность. Стационарные и критические точки. 

Экстремумы функции. Алгоритм отыскания промежутков монотонности. 
Тема 9.8. 
Экстремумы функции. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Экстремумы функции. Алгоритм отыскания точек экстремума 

Тема 9.9. 
Наибольшее и 
наименьшее значения 
функции. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. Алгоритм 

нахождения наибольшего и наименьшего значения функции. 

Тема 9.10.  
Решение задач на 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Задачи на оптимизацию. Нахождение скорости для процесса, заданного 
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наибольшее и 
наименьшее значение. 

формулой или графически. 

Тема 9.11.  
Применение производной 
к исследованию функций 
и построению графиков. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Исследование функции с помощью производной. Промежутки монотонности. 

Экстремумы функции. Выпуклость и вогнутость. Построение графика функции. 

Тема 9.12.  
Решение задач на 
применение производной. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Вычисление производной, ее значения. Применение производной для решения 

прикладных задач. 
Раздел 10. Интеграл и его применение. 14  
Тема 10.1. 
Первообразная. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Понятие первообразной. Связь первообразной и производной. 

Тема 10.2.  
Правила нахождения 
первообразных. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Свойства первообразной. Таблица первообразных. 

Тема 10.3.  
Площадь криволинейной 
трапеции и интеграл. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Криволинейная трапеция. Понятие интегральной суммы. Площадь 

криволинейной трапеции.  
Тема 10.4. 
Формула Ньютона-
Лейбница. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница.. 

Тема 10.5. 
Вычисление интегралов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Вычисление определенных интегралов. Методы интегрирования. 

Тема 10.6. 
Вычисление площадей с 
помощью интеграла. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Применение интеграла к вычислению площадей. 

Тема 10.7. 
Применение 
определенного интеграла 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Примеры применения определенного интеграла в физике и геометрии. Формула 

интегрального объема. Решение задач на применение интеграла к вычислению 
физических величин. 

Раздел 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики 12  
Тема 11.1.  
События. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Событие. Сумма и произведение событий. Совместные и несовместные 



110 
 

события. Зависимые и независимые события.  
Тема 11.2.  
Вероятность события. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. Вычисление 

вероятности событий. 
Тема 11.3. 
Сложение и умножение 
вероятностей. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Теорема о сумме вероятностей. Условная вероятность. Теорема о произведении 

вероятностей. Вычисление вероятностей суммы и произведения событий.  
Тема 11.4. 
Решение прикладных 
задач с применением 
вероятностных методов. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Решение прикладных задач на вычисление вероятностей событий. Схема 

Бернулли. 

Тема 11.5.  
Математическая 
статистика. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Представление числовых данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная 

совокупность, выборка. Числовые характеристики статистического ряда, 
медиана, среднее арифметическое.  

Тема 11.6.  
Прикладные задачи 
математической 
статистики. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Понятие о задачах математической статистики. Математическая статистика в 

медицине. Медицинская  статистика и её роль в  медицине и здравоохранении 

Раздел 12.  Уравнения и неравенства. 22  
Тема 12.1.  
Общие методы решения 
уравнений. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Корни алгебраических уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование 

уравнений. Основные приемы решения уравнений (разложение на множители, 
введение новых неизвестных, подстановка, графический метод) 

Тема 12.2. 
Общие методы решения 
неравенств. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Равносильность неравенств. Преобразование неравенств. Основные приемы 

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

Тема 12.3. 
Общие методы решения 
систем уравнений и 
неравенств. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Равносильность систем. Преобразование систем. Основные приемы решения 

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

Тема 12.4. Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
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Рациональные 
уравнения, неравенства и 
их системы. 

Основные приемы решения рациональных уравнений, неравенств, и их систем. 
Область допустимых значений. Отбор корней. 

ОК 8, ОК 9 

Тема 12.5.  
Иррациональные 
уравнения, неравенства и 
их системы. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Основные приемы решения иррациональных уравнений, неравенств, и их 

систем. Область допустимых значений. Отбор корней 

Тема 12.6.  
Показательные 
уравнения, неравенства и 
их системы  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Основные приемы решения показательных уравнений, неравенств, и их систем. 

Метод уравнивания показателей. Метод введения новой переменной. 
Функционально-графический метод. Решение показательных неравенств на 
основе свойства возрастания (убывания) показательной функции. 

Тема 12.7. 
Логарифмические 
уравнения, неравенства и 
их системы. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Основные приемы решения логарифмических уравнений, неравенств, и их 

систем. Потенцирование. Приведение к одинаковому основанию. Метод 
введения новой переменной. Функционально-графический метод. Решение 
логарифмических неравенств на основе свойства возрастания (убывания) 
логарифмической функции 

Тема 12.8. 
Тригонометрические 
уравнения, неравенства и  
их системы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Основные приемы решения тригонометрических уравнений, неравенств, и их 

систем. Графическое изображение решения на единичной окружности. Метод 
разложения на множители. Метод введения новой переменной. Решение 
однородных тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических 
неравенств.  Графический метод решения тригонометрических неравенств. 

Тема 12.9. 
Использование свойств и 
графиков функций при 
решении уравнений и 
неравенств. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Графический метод решения. 

Тема 12.10. 
Уравнения и неравенства 
с двумя неизвестными. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
ОК 8, ОК 9 Линейные уравнения и неравенства с двумя неизвестными. Нелинейные 

уравнения и неравенства с двумя неизвестными. 
Тема 12.11. Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4, 
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Решение задач при 
помощи уравнений, 
неравенств и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретирование результатов с 
учетом реальных ограничений 

ОК 8, ОК 9 

 Итого 234  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет «Математика», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Наглядные пособия (плакаты, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и 
т.п.): 

1) Таблица квадратов натуральных чисел; 
2) Таблица степеней натуральных чисел; 
3) Свойства степени и корня; 
4) Свойства логарифмов; 
5) Правила дифференцирования; 
6) Таблица производных и интегралов; 
7) Свойства функций; 
8) Таблица значений тригонометрических функций; 
9) Тригонометрические тождества; 
10) Простейшие тригонометрические уравнения; 
11) Методы решения уравнений и неравенств; 
12) Формулы комбинаторики. 

Модели геометрических тел: 
1) Куб; 
2) Призма; 
3) Пирамида, усеченная пирамида; 
4) Цилиндр; 
5) Конус, усеченный конус; 
6) Шар, шаровой сектор, шаровой сегмент. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
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выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Алимов Ш.А. Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы: 
учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни  / [Ш.А. 
Алимов и др.]. М., 20/- 8-е изд. – Москва: Просвещение, 2020. – 463 с. 
2. Атанасян Л.С. Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Геометрия. 10-11классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый и углубл. Уровни  / [Л.С. Атанасян и др.]. М., 20/- 8-е 
изд. – Москва: Просвещение, 2020. – 287 с. 
3. Башмаков М.И. Математика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования (5-е изд.) Москва: Издательский центр Академия, 2018 г. – 256 с.  
4. Башмаков М.И. Математика: Задачник: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования (5-е изд.) Москва: Издательский центр 
Академия, 2018 г. – 416 с. 

3.2.2. Электронные издания 

3.2.2.1. Нормативно-правовая документация 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “ Об образовании в 
Российской Федерации” 
2. Приказ Министерства Образования и науки РФ “Об утверждении 
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
(полного) общего образования” 

3.2.2.2. Учебная литература 

1. Козлов, В. В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 
Базовый и углублённый уровни / В. В. Козлов, А. А. Никитин, В. С. 
Белоносов и др.; под ред. В. В. Козлова и А. А. Никитина. - 4-е изд. - Москва: 
ООО "Русское слово - учебник", 2020. - 464 с. (ФГОС. Инновационная 
школа) - ISBN 978-5-533-01648-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 
студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785533016483.html (дата обращения: 
23.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 
2. Козлов, В. В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия: учебник для 11 класса. Базовый и углублённый уровни / В. В. 
Козлов, А. А. Никитин, В. С. Белоносов и др.; под ред. В. В. Козлова и А. А. 
Никитина. - 3-е изд. - Москва: ООО "Русское слово - учебник", 2020. - 400 с. 
(ФГОС. Инновационная школа) - ISBN 978-5-533-01649-0. - Текст: 
электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785533016490.html (дата обращения: 
23.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 
3. Луканкин, А. Г. Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия / Луканкин А. Г. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. 
- ISBN 978-5-9704-4361-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 
студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443613.html (дата обращения: 
23.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 
4. Луканкин, А. Г. Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия: учебник / А. Г. Луканкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-6204-1. - Текст: 
электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462041.html (дата обращения: 
23.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 
5. Луканкин, А. Г. Математика: учебник для учащихся учреждений сред. 
проф. образования / А. Г. Луканкин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. 
- 320 с. - ISBN 978-5-9704-4657-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 
студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446577.html (дата обращения: 
23.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 
6. Математика [Электронный ресурс] / А. Г. Луканкин - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 320 с. 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430941.html  (дата обращения: 
23.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 

3.2.2.3. Учебно-методическая литература 
1.  

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Math.ru - портал математического образования / [Электронный ресурс] 
//https://math.ru/ 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / 
[Электронный ресурс] //http://school-collection.edu.ru/ 
3. Интернет-проект Задачи / [Электронный ресурс] 
//https://www.problems.ru/ 
4. Консультант студента / [Электронный ресурс] //https://library.geotar.ru/ 
5. Математика в школе: консультационный центр / [Электронный ресурс] 
//https://www.school.msu.ru/ 
6. Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-
библиотека задач / [Электронный ресурс] //https://www.mathedu.ru/ 
7. Математический портал allmath.ru / [Электронный ресурс] 
//http://www.allmath.ru/ 
8. Математические этюды: 3d-графика, анимация и визуализация 
математических задач / [Электронный ресурс] //http://www.etudes.ru 
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9. Математика: ЕГЭ и ГИА по математике, открытый банк / 
[Электронный ресурс] //http://uztest.ru/ 
10. Московский  центр непрерывного  математического  образования / 
[Электронный ресурс] //https://www.mccme.ru/ 
11. Образовательный математический сайт exponenta.ru / [Электронный 
ресурс] //https://exponenta.ru/ 
12. Открытый колледж: Математика / [Электронный ресурс] 
//https://mathematics.ru/ 
13. Электронная библиотечная система / [Электронный ресурс] 
//https://book.ru/index 

3.2.4. Дополнительные источники 

1. Григорьев В.П. Математика. - Москва: Академия, 2018. – 368с. 
2. Луканкин А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия. - Москва:ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 560с. 
3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы. в 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень) – Изд.16 -е.  – Москва: Мнемозина, 2019. – 400с. 
4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы. в 2ч. Ч.2. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень) – Изд.16 -е.  – Москва: Мнемозина, 2019. – 279с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
- представление о 
математике как части 
мировой культуры и месте 
математики в современной 
цивилизации, способах 
описания явлений 
реального мира на 
математическом языке; 
- представление о 
математических понятиях 
как важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать и 
изучать разные процессы 
и явления; понимание 
возможности 
аксиоматического 
построения 
математических теорий; 
- представление об 
основных понятиях 
математического анализа 
и их свойствах, владение 
умением характеризовать 
поведение функций, 
использование 
полученных знаний для 
описания и анализа 
реальных зависимостей; 
-  представление о 
процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный 
характер, статистических 
закономерностях в 
реальном мире, основных 
понятиях элементарной 
теории вероятностей;  
- овладение 
математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми в 
повседневной жизни, для 
освоения смежных 
естественно-научных 

- полнота ответов; 
- точность формулировок; 
- обоснованность хода 
рассуждений; 
- грамотная математическая 
речь; 
- не менее 70% ответов 
соответствующих данным 
критериям. 
 

- оценка правильности 
и точности знания 
основных 
математических 
понятий; 
- оценка устных 
ответов на аудиторных 
занятиях;  
- оценка результатов 
тестирования, 
математических 
диктантов; 
- оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий, 
выполнения 
тематических 
проверочных работ; 
- оценка результатов 
самостоятельной работы 
на занятиях; 
- дифференцированный 
зачет; 
- экзаменационная 
работа. 
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дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, 
для получения 
образования в областях, не 
требующих углубленной 
математической 
подготовки; 
- представление о 
математике как 
универсальном языке 
науки, средстве 
моделирования явлений и 
процессов, идеях и 
методах математики; 
- понимание значимости 
математики для научно-
технического прогресса, 
сформированность 
отношения к математике 
как к части 
общечеловеческой 
культуры через 
знакомство с историей 
развития математики, 
эволюциейматематических 
идей; 
- развитие логического 
мышления, 
пространственного 
воображения, 
алгоритмической 
культуры, критичности 
мышления на уровне, 
необходимом для будущей 
профессиональной 
деятельности, для 
продолжения образования 
и самообразования; 
целеустремленность в 
поисках и принятии 
решений, 
сообразительность и 
интуиция, развитость 
пространственных 
представлений; 
способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 
Умения: 
- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 

- выбор правильного хода 
рассуждений; 
- точность формулировок; 
- обоснованность хода 
рассуждений; 

- оценка правильности 
и точности решения 
математических задач; 
- оценка результатов 
тестирования, 
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навыками разрешения 
проблем; 
-  способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 
- владение языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; 
- владение навыками 
познавательной рефлексии 
как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных процессов, 
их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и 
средств для их 
достижения; 
- владение методами 
доказательств и 
алгоритмов решения, 
умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе 
решения задач; 
- владение основными 
понятиями о плоских и 
пространственных 
геометрических фигурах, 
их основных свойствах; 
-  умение распознавать 
геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в 
реальном мире;  
- применение изученных 
свойств геометрических 
фигур и формул для 
решения геометрических 
задач и задач с 
практическим 
содержанием; 
- владение стандартными 
приемами решения 
рациональных и 

- адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник, последовательностей 
действий. 
- рациональность действий  
- грамотная математическая 
запись решения; 
- точность расчетов, 
- получение верного ответа 
при решении задач; 
- не менее 70% ответов 
соответствующих данным 
критериям. 

математических 
диктантов; 
- оценка устных 
ответов на аудиторных 
занятиях; 
- оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий, 
выполнения 
тематических 
проверочных работ; 
- оценка результатов 
самостоятельной работы 
на занятиях. 
- дифференцированный 
зачет; 
- экзаменационная 
работа. 
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иррациональных, 
показательных, степенных, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, 
их систем; 
- умение находить и 
оценивать вероятности 
наступления событий в 
простейших практических 
ситуациях и основные 
характеристики случайных 
величин; 
-  использование готовых 
компьютерных программ, 
в том числе при решении 
задач и для поиска пути 
решения и иллюстрации 
решения уравнений и 
неравенств; 
- 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 и 
ответственной 
деятельности; 
-  готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников; 
- готовность к 
коллективной работе, 
сотрудничеству со 
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сверстниками в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-
исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 
 

4.2. Текущий контроль успеваемости 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 
оценочных средств представлены в Приложении 1. 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для 
устного опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень 
вопросов, комплект 
заданий для 
письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей 
программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 
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6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, 
сценарий, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре, 
критерии оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Комплект заданий 
для решения 
учебных кейсов, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, 
образец 
портфолио, 
критерии оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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знания в процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма Исикавы 

Графический органайзер представляет 
собой средство наглядного 
представления мыслительных 
процессов. Диаграмма Венна 
используется для сравнения или 
сопоставления, или 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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(«рыбий скелет»), 
кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 
таблица и др.) 

противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы и 
попытаться решить ее. Кластер – 
способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица обеспечивает 
сравнение изучаемых явлений, 
понятий, взглядов, тем и пр. по двум и 
более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, 
сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОУД.05. «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01. Сестринское дело. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 1-11. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОУД.05. История является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение 
умений в области  истории  России и всеобщей истории. В рамках программы 
дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК  

01-11 

 

 метапредметные: 
-самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять 
планы деятельности;  
-самостоятельно осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность; 
 -использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности;  
-выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, 
учитывать позиции других 
участников деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты;  
− владеть навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем;  
- самостоятельный поиск 
методов решения практических 
задач, применения различных 
методов познания;  
- самостоятельная 
информационно-познавательная 
деятельность, включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках исторической 

− об истории России и 
человечества в целом; 
 представления: 

- о современной исторической 
науке, ее специфике, методах 
исторического познания и 
роли в решении задач 
прогрессивного развития 
России в глобальном мире;  
 
-  об общем и особенном в 
мировом историческом 
процессе;  
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информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать; 
 −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;  
− самостоятельно оценивать и 
принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей;  
• предметные: 
-  применять исторические 
знания в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурном общении;  
− владеть навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением 
различных источников; 
 − вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 

 
а  также достигаются следующие личностные результаты: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
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− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;  
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 231 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 154 
- теоретические занятия 154 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 77 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Раздел 1.Введение. Древнейшая стадия истории человечества 2  
Тема 1.1.Древнейшая Содержание учебного материала  2 ОК 4,10 
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стадия истории 
человечества 

Значение изучения истории. Проблема достоверности 
исторических знаний. Исторические источники, их виды, 
основные методы работы с ними. Периодизация всемирной 
истории. История России — часть всемирной истории. 
Источники знаний о древнейшем человеке. Происхождение 
человека. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 
Расселение древнейших людей по земному шару. Появление 
человека современного вида. 
Палеолит. Родовая община. Достижения людей палеолита. 
Причины зарождения и особенности первобытной религии и 
искусства. Археологические памятники палеолита на территории 
России.  
Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической 
революции Зарождение производящего хозяйства, появление 
земледелия и животноводства. Прародина производящего 
хозяйства. Последствия неолитической революции. 
Неолитическая революция на территории современной России.  
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. 4  

Тема 2.1. Древнейшие 
государства и великие 
державы Древнего 
Востока 

Содержание учебного материала 

2 ОК 4,10 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира 
— древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской 
цивилизации.   
Древнейшие государства. Города-государства Шумера. Вавилон. 
Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние 
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евреи в Палестине. 
Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. 
 Зарождение древнекитайской цивилизации. Предпосылки 
складывания великих держав Древнего Востока, их особенности. 
Последствия появления великих держав. Хеттское царство. 
Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская 
держава — крупнейшее государство Древнего Востока. 
Государства Индии. Буддизм — древнейшая мировая религия. 
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. Зарождение 
конфуцианства в Китае. Культура и религия Древнего мира. 
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего 
Востока. Монотеизм. Иудаизм. 

Тема 2.2. Древняя 
Греция и Древний Рим. 

Содержание учебного материала 
Особенности географического положения и природы Древней 
Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия 
вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. 
Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее 
последствия. Развитие демократии в Афинах. 
 Македонское завоевание Греции. Походы Александра 
Македонского и их результаты.  
Древний Рим. Рим 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. Внутриполитическая борьба, гражданские 
войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством 
Спартака. От республики к империи. Римская империя: 
территория, управление. Кризис Римской империи. Разделение 
Римской империи на Восточную и Западную. Великое 
переселение народов и падение Западной Римской империи.  

2 
 ОК 4,10 
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 Достижения культуры Древней Греции. Особенности 
древнеримской культуры. Античная философия, наука, 
литература, архитектура, изобразительное искусство. 
Возникновение христианства. Особенности христианского 
вероучения и церковной структуры. 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 10  

Тема 3.1. Великое 
переселение народов и 
образование 
варварских королевств 
в Европе. 

Содержание учебного материала 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. 
Варварские королевства, особенности отношений варваров и 
римского населения в различных королевствах. 
 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 
раздробленность в Европе. Королевство франков. Военная 
реформа Карла Мартела и ее значение. Карл Великий, его 
завоевания и держава.  
 Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. 
Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия 
в раннее Средневековье. Норманны и их походы. 

2 ОК 4,10 

Тема 3.2. 
Возникновение ислама. 
Византийская империя. 
Восток в средние века.  
 

Содержание учебного материала 
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы 
мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. 
Арабские завоевания. Распад халифата. Культура исламского 
мира.  
 Византийская империя. Территория Византии. Византийская 
империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 
Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 
христианства славянскими народами. Турецкие завоевания и 
падение Византии. Культура Византии. Искусство, иконопись, 

2 ОК 4,10,11 
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архитектура. Влияние Византии на государственность и культуру 
России.    
 Восток в Средние века. Средневековая Индия. Делийский 
султанат. Культура средневековой Индии. 
   Особенности развития Китая. Административно-
бюрократическая система. Китайская культура и ее влияние на 
соседние народы. 
 Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. 
Правление сёгунов. 

Тема 3.3. Основные 
черты 
западноевропейского 
феодализма 

Содержание учебного материала 
Феодализм: понятие, основные западноевропейского феодализма 
черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. 
Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, 
хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 
Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 
 Средневековый город. Причины возникновения городов 
Средневековья. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и 
сеньоры. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых 
городов. 
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация 
и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, 
католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в 
средневековом обществе. 
 Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: 
причины их возникновения и распространения. Инквизиция. 
Упадок папства. 

2 ОК 4,10 

Тема 3.4 Зарождение 
централизованных 

Содержание учебного материала 
Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. 2 ОК 4,10 
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государств в Европе Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на 
пути к единому государству. 
 Оформление сословного представительства (Парламент в 
Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее 
итоги. 
Османское государство и падение Византии. Рождение 
Османской империи и государства Европы.  
 Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 
Образование Испании и Португалии.  
 Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские 
войны и их последствия. 
 Перемены во внутренней жизни европейских стран. Завершение 
складывания национальных государств. Окончательное 
объединение Франции. Укрепление королевской власти в 
Англии. 

Тема 3.5. 
Средневековая 
культура. Начало 
Ренессанса.  

Содержание учебного материала 
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и 
богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и 
университеты. 
 Художественная культура. Изобретение книгопечатания и 
последствия этого события.  
 Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное 
наследие европейского Средневековья. 

2 ОК4,8,10,11 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 10  

Тема 4.1. Образование 
Древнерусского 
государства. 

Содержание учебного материала 
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, 
общественное устройство. Предпосылки и причины образования 
Древнерусского государства. Новгород и Киев – центры 
древнерусской государственности. Формирование княжеской 

2 ОК 4,8,10,11 
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власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 
внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. 

Тема  4.2. Крещение 
Руси. Общество 
Древней Руси. 

Содержание учебного материала 
Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение 
Руси: причины, основные события, значение. Христианство и 
язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 
Распространение культуры и письменности.  
Общество Древней Руси. Социально-экономический и 
политический строй Древней Руси. Русская Правда. Политика 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 
соседи. 

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 4.3. 
Раздробленность  
на Руси.  

Содержание учебного материала 
Политическая раздробленность: причины и последствия. 
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 
географического, социально-политического и культурного 
развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 
княжество. Зарождение стремления к объединению русских 
земель.  

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 4.4. Монгольское 
завоевание и его 
последствия 

Содержание учебного материала 
Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 
Героическая оборона русских городов. Значение противостояния 
Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с 
Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества. 

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 4.5. Образование 
единого Русского 
государства 

 

Содержание учебного материала 
Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва 
и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход 
возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 

2 ОК 4,8,10,11 
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Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 
Куликовская битва, ее значение.  
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Автокефалия Русской 
православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. 
Завершение объединения русских земель. Прекращение 
зависимости Руси от Золотой Орды. Образование единого 
Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской 
власти. Судебник 1497 года. Положение крестьян, ограничение 
их свободы. Предпосылки и начало складывания 
крепостнической системы. 

Раздел 5.Россия в ХVI— ХVII вв: от великого княжества к царству. 10  

Тема 5.1. Россия в 
правление Ивана 
Грозного.  

Содержание учебного материала 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 
Становление приказной системы. Расширение территории 
государства, его многонациональный 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 её 
смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, 
нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение 
крестьян. 

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 5.2. Смутное 
время начала XVII в. 

Царствование Б. Годунова. Смутное время начала XVII века: 
причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 
предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи 
Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. 
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический 
подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 
Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

2 ОК 4,8,10,11 
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Романовых. 

Тема 5.3. 
Экономическое и 
социальное развитие, 
России в ХVII в. 
Народные движения. 

Содержание учебного материала 
Новые явления в экономике страны: возникновение мануфактур. 
Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 
Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в 
XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 5.4. Становление 
абсолютизма в России. 
Внешняя политика 
России в ХVII веке 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало 
становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха 
Никона. Церковный раскол. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в 
XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и 
народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 5.5. Культура 
Руси: от древности до  
конца  XVII вв.  

Содержание учебного материала 
Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. 
Возникновение письменности. Летописание. Литература. 
Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись. 
Иконы. Развитие местных художественных школ. Культура Руси 
конца XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники 
литературы. Развитие зодчества (Московский Кремль). Расцвет 
иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 
Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). 
Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». 
Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление 
светского характера культуры. Образование. Литература: новые 
жанры (сатирические повести, автобиографические повести), 
новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись 
(С. Ушаков). 

2 ОК 4,8,10,11 



142 

 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII вв.          14  
Тема 6.1. 
Экономическое 
развитие и перемены в 
западноевропейском 
обществе 

 
  
 
 

 

Содержание учебного материала 
Зарождение ранних капиталистических отношений. 
Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, 
внедрение технических новинок в производство. 
Великие географические открытия,  их технические, 
экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в 
Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. 
Магеллан). Образование колониальных империй. Разделы сфер 
влияния и начало формирования колониальной системы. 
Политические, экономические и культурные последствия 
Великих географических открытий. 

2 ОК 4,8,10,11 

 

Тема 6.2.  Возрождение 
и гуманизм в Западной 
Европе. 
 
 
 
 
 

 
  

Содержание учебного материала.  
Эпоха Возрождения в Западной Европе. Понятие «Возрождение». 
Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в 
Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. 
Идеи гуманизма в Северной Европе. Высокое Возрождение в 
Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 
Понятия «протестантизм», «реформация». Гуманистическая 
критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, 
лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в 
Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая 
конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 
преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

2 ОК 4,8,10,11 
 

Содержание учебного материала 
Абсолютизм как общественно-политическая система. 
Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление 
Генриха IV. Людовик XIV — «король-солнце».  

2 
 
 
 

ОК 4,8,10,11 
Тема 6.3. 
Становление 
абсолютизма в 
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европейских странах Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—
XVIII веках.  
Англия в эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности 
абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», 
его значение и особенности в Пруссии, при монархии 
Габсбургов. Англия в XVII—ХVIII веках.  
Причины и начало революции в Англии. Протекторат О. 
Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 
Английской революции. «Славная революция».  
Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие 
Англии в XVIII веке.  
Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной 
революции. Изменения в социальной структуре общества. 

 

Тема 6.4. Страны 
Востока в XVI – XVIII 
вв. 

Содержание учебного материала 
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с 
османской опасностью.  
Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика 
изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. 
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. 
Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное 
население. Значение колоний для развития стран Западной 
Европы.  
Испанские и португальские колонии Америки. Английские 
колонии в Северной Америке: социально-экономическое 
развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские 
колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 6.5. 
Международные 

Содержание учебного материала. 
 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. 2 ОК 4,8,10,11 
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отношения в XVII— 
XVIII вв. 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 
Династические войны XVIII века. (Война за испанское 
наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война 
— прообраз мировой войны. 

Тема 6.6. Развитие 
европейской культуры и 
науки в XVI–XVIIIвв.  

Содержание учебного материала 
Эпоха Просвещения. Новые художественные стили: классицизм, 
барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, 
композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, 
важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее 
распространения. Учение о естественном праве и общественном 
договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 6.7. Образование 
США. Французская 
революция конца XVIII 
в.  

Содержание учебного материала 
Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за 
независимость. Декларация независимости США. Война за 
независимость и образование США. Война за независимость как 
первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль 
о правах.  
Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII в. 
Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 
Конституция 1791 года. Свержение монархии и установление 
республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. 
От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти 
Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 
значение революции. 

2 ОК 4,8,10,11 

Раздел 7. Россия в конце ХVII— ХVIII веке: от царства к империи 8  

Тема 7.1. Россия в эпоху 
петровских 
преобразований 

Содержание учебного материала 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. 
Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Начало 
самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое 

2 ОК 4,8,10,11 
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посольство. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. 
 Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, 
коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. 
Развитие экономики. Восстания в Астрахани, на Дону.  
Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Тема 7.2. 
Экономическое и 
социальное развитие 
России в XVIII в. 

Содержание учебного материала 
Развитие промышленности и торговли во второй четверти — 
конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные 
сословия российского общества, их положение. Усиление 
крепостничества. Народные движения. Восстание под 
предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

2 ОК4,8,10,11 

Тема 7.3. Внутренняя и 
внешняя политика 
России в XVIII в. 

Содержание учебного материала 
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»: 
основные направления, мероприятия, значение. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика 
Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие 
русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. 
Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 
Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

2 ОК 4,8,10,11 
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Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская 
экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

Тема 7.4. Русская 
культура XVIII в.  

Содержание учебного материала 
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. 
Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. 
Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, 
А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, 
писатели (А. П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. 
Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 
музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 
(Ф. Г. Волков). 

2 ОК 4,8,10,11 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 6  

Тема 8.1. 
Промышленный 
переворот и его 
последствия 

Содержание учебного материала 
Промышленный переворот (промышленная революция), его 
причины и последствия. Важнейшие изобретения. От 
мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Развитие 
капиталистических отношений. Завершение промышленного 
переворота. Социальные последствия промышленной революции. 
Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и 
Франции в ХIХ в. Концентрация производства и капитала. 
Монополии и их формы. Роль государства в экономике. 

2 ОК 4,8,10,11 

Тема 8.2. 
Международные 
отношения в ХIХ в. 

 

Содержание учебного материала 
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. 
Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи 
и его причины. Создание Венской системы международных 
отношений. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

2 ОК 2-11 
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Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой 
арене. Колониальные захваты. Складывание системы союзов. 
Тройственный союз. Франко-русский союз — начало 
образования Антанты.  

Тема 8.3. Страны 
Европы и Америки  
в ХIХ веке. Развитие 
западноевропейской 
культуры. 

Содержание учебного материала.  
Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская 
революция во Франции. Образование независимых государств в 
Латинской Америке. Эволюция политической системы 
Великобритании, чартистское движение.  
Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и 
Италии в 1848—1849 гг.: характер, итоги и последствия. Пути 
объединения национальных государств: Италии, Германии. 
Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — 
первой половине XIX в. Гражданская война в США. Отмена 
рабства. Итоги войны.  
Распространение социалистических идей. Учение К. Маркса. 
Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. 
Возникновение социал-демократии. Образование II 
Интернационала.  
Развитие западноевропейской культуры. Литература. 
Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, 
символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. 
Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в 
физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь 
и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

2 ОК 2-11 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2  
Тема 9.1. Колониальная 
экспансия европейских 

стран 

Особенности социально- экономического и политического 
развития стран Востока (Индия, Китай, Япония). Значение 
колоний для ускоренного развития западных стран. 

2 ОК 2-11 
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Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 
колониальное управление. Освободительная борьба народов 
колоний и зависимых стран. Начало превращения Китая в 
зависимую страну. Упадок и окончательное закабаление Китая 
западными странами. Особенности японского общества в период 
сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 
Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало 
ее экспансии в Восточной Азии. 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ в.  12  

Тема 10.1. Внутренняя 
и внешняя политика 
России в начале XIX в. 

Содержание учебного материала 
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 
Указ о вольных хлебопашцах. Проект М.М. Сперанского. 
Учреждение Государственного совета.  
Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная 
война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 
Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне 1812г. Заграничный поход русской армии 
1813—1814 гг. Венский конгресс.  
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—
1825 гг. Аракчеевщина. Военные поселения. 

2 ОК 2-11 

Тема 10.2. Движение 
декабристов. 
Внутренняя  и внешняя 
политика Николая I. 

Содержание учебного материала 
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 
основы и цели, первые организации, их участники. Южное 
общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; 
Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в 
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 
Значение движения декабристов. 
Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. 

2 ОК 2-11 
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Кодификация законов. Социально-экономическое развитие 
России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 
управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 
Начало промышленного переворота, его экономические и 
социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 
Теория официальной народности (С. С. Уваров). 
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Восточный 
вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская 
война 1853—1856 гг.: причины, этапы военных действий, итоги. 
Героическая оборона Севастополя и её герои. 

Тема 10.3. Реформы 
60—70-х гг. XIX века. 
Контрреформы 

Содержание учебного материала 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II 
и его окружение. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 
освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. 
Земская и городская реформы, создание системы местного 
самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение 
всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования 
и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 
«Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины 
контрреформ, их основные направления и последствия. 

2 ОК 2-11 

Тема 10.4. 
Общественное 
движение в XIX  веке. 

Содержание учебного материала 
Общественное движение во второй четверти XIX в. 
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» 
П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. И И.С Аксаковы, И.В и П.В. 
Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 
(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 
Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. 
Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. 

2 ОК 2-11 
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Герценом теории русского социализма и его издательская 
деятельность.  
Общественное движение в России в последней трети XIX в. 
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». Основные 
идеи либерального народничества. Распространение марксизма и 
зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего 
движения. 

Тема 10.5. 
Экономическое 
развитие и внешняя 
политика России  во 
второй половине XIX 
века 

Социально-экономическое развитие пореформенной России во 
второй половине XIX века. Сельское хозяйство после отмены 
крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. 
Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н.X. Бунге, СЮ. Витте). Разработка 
рабочего законодательства. Европейская политика. А.М. 
Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской 
войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных 
действий на Балканах — в Закавказье. Присоединение Казахстана 
и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 
Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 
отношениях конца XIX в. 

2 ОК 2-11 

Тема 10.6. Русская 
культура XIX в.  

Содержание учебного материала 
Развитие науки и техники (Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, Н.И. 
Лобачевский, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, 
Д.И.Менделеев и др.). Расширение сети школ и университетов. 
Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

2 ОК 2-11 
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классицизм, реализм).  
Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 
(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и 
др.). Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. 
Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский).  
Становление и развитие национальной музыкальной школы 
(М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка).  
Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 
общественной жизни.  
Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: 
стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 
Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 20  

Тема 11.1. Мир в 
начале ХХ века 

Содержание учебного материала 
Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте 
мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 
формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и 
Антанты), нарастание противоречий между ними. Особенности 
экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 
США.  
Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в 
деятельности правительств. Влияние достижений научно-
технического прогресса.  
Пробуждение Азии в начале ХХ в. Колонии, зависимые страны и 
метрополии. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан.  
Национально-освободительная борьба в Индии против 
британского господства. Индийский национальный конгресс. М. 
Ганди. 

 
 
 
 
2 

ОК 2-11 
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Тема 11.2. Россия на 
рубеже XIX— XX вв. 

Содержание учебного материала 
Динамика промышленного развития. Роль государства в 
экономике России. Император Николай II, его политические 
воззрения. Общественное движение Возникновение 
социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, 
тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. 
Мартов, П.Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 
движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. 
Русско-японская война 1904—1905 гг.: Обострение 
противоречий.  Планы сторон.  Основные сражения. 
Портсмутский мир.  

2 ОК 2-11 

Тема 11.3. Революция 
1905-1907гг. 

Содержание учебного материала 
Причины революции 1905—1907 гг. в России. «Кровавое 
воскресенье» и начало революции. Советы как форма 
политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905г. 
Московское восстание. Спад революции.  
Становление конституционной монархии и элементов 
гражданского общества. Опыт российского парламентаризма 
1906—1917 гг.: особенности парламентской системы, ее 
полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, 
тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции 
в политических и социальных аспектах. 

2 ОК 2-11 

Тема 11.4. Россия в 
период столыпинских 
реформ. 

 

Содержание учебного материала 
П.А. Столыпин как государственный деятель. Программа П.А. 
Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. Основное 
содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние 
на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и 
противоречия в ходе проведения аграрной реформы. 
Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в 

2 ОК 2-11 
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России в 1910— 1914 гг. Обострение внешнеполитической 
обстановки. 

Тема 11.5. Серебряный 
век русской культуры 

Содержание учебного материала 
Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: 
от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 
искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. 
Скульптура. Музыка. 

2 ОК 2-11 

Тема 11.6. Первая 
мировая война 

Содержание учебного материала 
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. 

2 ОК 2-11 

Тема 11.7. Первая 
мировая война и 
общество. 

Содержание учебного материала 
Развитие военной техники в годы войны. Государственное 
регулирование экономики. Власть и общество на разных этапах 
войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 
национальные движения. Нарастание общенационального 
кризиса в России. Итоги  Первой мировой войны. Парижская и 
Вашингтонская конференции и их решения.экономические и 
политические последствия. Итоги Первой мировой войны. 
Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

2 ОК 2-11 

Тема 11.8. Февральская 
революция  в России. 
От Февраля к 
Октябрю. 

Содержание учебного материала 
Причины Февральской революции в России. Отречение Николая 
II от престола. От Февраля к Октябрю. Падение монархии как 
начало Великой российской революции. Временное 
правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов: начало двоевластия. Причины апрельского, июньского 

2 ОК 2-11 
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и июльского кризисов Временного правительства. Конец 
двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: 
Россия в июле—октябре 1917г. Деятельность А.Ф. Керенского во 
главе Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнилова и 
его провал. Изменения в революционной части политического 
поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в 
Советах. 

Тема 11.9. Октябрьская 
революция в России и 
её последствия. 

 

Содержание учебного материала 
События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти 
большевиков во главе с В.И. Лениным. II Всероссийский съезд 
Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 
органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной 
Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного 
собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 
федеративного социалистического государства и его оформление 
в Конституции РСФСР 1918 г. Установление однопартийного 
режима. 

2 ОК 2-11 

Тема 11.10. 
Гражданская война  в 
России. 

 

Содержание учебного материала 
Причины Гражданской войны в России. Красные и белые: 
политические ориентации, лозунги и реальные действия, 
социальная опора. Другие участники Гражданской войны.  
Иностранная интервенция. Цели и этапы участия иностранных 
государств в Гражданской войне. Причины победы красных. 
Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика 
большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на 
капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 
содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской 
войны. 

2 ОК 2-11 

РАЗДЕЛ 12. Межвоенный период (1918-1939). 12  
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Тема 12.1. Европа и 
США.  

Содержание учебного материала 
Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 
мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х 
годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и 
возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии.  
Зарождение коммунистического движения, создание и 
деятельность Коммунистического интернационала. 
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. 
Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 
Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 
Государственное регулирование экономики и социальных 
отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его 
результаты.  
Недемократические режимы. Захват фашистами власти в Италии. 
Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского 
народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 
функционирование тоталитарного режима, причины его 
устойчивости.  
Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие 
черты и национальные особенности. Создание и победа 
Народного фронта во Франции, Испании.  

2 ОК 2-11 

Тема 12.2. Страны 
Азии. 

Содержание учебного материала 
Турция, Китай, Индия, Япония между двумя мировыми войнами. 
Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 
революции на страны Азии.  
Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. 
Великая национальная революция 1925—1927 гг. в Китае. 
Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши 
и гражданская война в Китае.  

2 ОК 2-11 
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Создание Национального фронта борьбы против Японии. 
Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология 
ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. 
Ганди.  
Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической 
экспансии. 

Тема 12.3. Культура в 
первой половине ХХ 
века 

 

Содержание учебного материала 
Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, 
медицины. Формирование новых художественных направлений и 
школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 
Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления 
в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели 
«потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 
киноискусства. Нацизм и культура. 

2 ОК 2-11 

Тема 12.4. Новая 
экономическая 
политика в Советской 
России. Образование 
СССР. 

Содержание учебного материала 
Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, 
Кронштадтский мятеж и др. Переход к НЭПу (новой 
экономической политике). Сущность НЭПа. Достижения и 
противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая 
жизнь в 1920-е годы.  
Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
альтернативные проекты и практические решения. Укрепление 
позиций страны на международной арене.  

2 ОК 2-11 

Тема 12.5. 
Индустриализация и  
коллективизация в 
СССР 

Содержание учебного материала 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, 
методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые 
пятилетки: задачи и результаты.  
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 
экономические и социальные последствия. Создание колхозов. 

2 ОК 2-11 
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Распространение командно-волевой системы управления. Голод 
1932-1933гг. Итоги коллективизации.  

Тема 12.6. Советское 
государство в 1920—
1930 гг.  

 

Содержание учебного материала 
Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. 
Особенности советской политической системы: однопартийность, 
сращивание партийного и государственного аппарата, контроль 
над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, 
их последствия. Стахановское движение. Повседневная жизнь и 
быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930 
гг. Конституция СССР 1936 г. 
Советская культура в 1920—1930гг. «Культурная революция»: 
задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 
системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х 
годов. Достижения литературы и искусства. Развитие 
кинематографа. Введение обязательного начального 
преподавания. Восстановление преподавания истории. 
Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 
Развитие советской науки. 

2 ОК 2-11 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.         12  

Тема 13.1. Накануне 
мировой войны 

Содержание учебного материала 
Международные отношения между двумя мировыми войнами. 
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской 
системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-
китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у 
озера Хасан и реки Халхин-Гол. Складывание союза агрессивных 
государств «Берлин – Рим – Токио». Западная политика 
«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский 
сговор и раздел Чехословакии. Политика «умиротворения» 
агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-

2 ОК 2-11 
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франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. 
Советско-германский пакт о ненападении и секретный 
дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 
Подготовка к войне. 

Тема 13.2.  Первый 
период Второй мировой 
Войны 

Содержание учебного материала 
Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном 
фронте. Поражение Франции. Укрепление безопасности СССР: 
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, 
Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 
советизация прибалтийских республик. Нацистская программа 
завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 
Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

2 ОК 2-11 

Тема 13.3. Начало 
Великой 
Отечественной войны.  
Бои на Тихом океане. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Великая Отечественная война как самостоятельный и 
определяющий этап  Второй мировой войны. Цели сторон, 
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом 
этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). 
Деятельность советского руководства по организации обороны 
страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение 
Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 
1945 годах. 

2 ОК 2-11 

Тема 13.4. 
Оккупационный режим 
и военные действия на 
советско-германском 
фронте в 1942 г.    
 

Содержание учебного материала 
Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское 
движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 
Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и 
Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация.  

2 ОК 2-11 

Тема 13.5. Второй 
период Второй мировой 

Содержание учебного материала 
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе 2 ОК 1-11 
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войны войны. Складывание антигитлеровской коалиции и её значение. 
Курская битва и завершение коренного перелома.   

Тема 13.6. Разгром 
Германии и окончание 
Второй мировой войны 
 
 

Содержание учебного материала 
Главные задачи и основные наступательные операции Красной 
Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие второго фронта 
в Европе. Военные операции 1945 года. Вклад в победу деятелей 
науки и культуры. Изменение положения Русской православной 
церкви и других конфессий в годы войны. Значение победы над 
фашизмом. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. Решающий вклад СССР в Победу. 
Людские и материальные потери воюющих сторон.  

2 ОК 2-11 

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 8  

Тема 14.1. 
Послевоенное 
устройство мира.  

Содержание учебного материала 
Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация 
в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее 
деятельность. Начало «холодной войны». Создание НАТО и 
СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 
Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. 
Война в Корее. Гонка вооружений. 
Ведущие капиталистические страны во второй половине ХХ в. 
Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, 
способствовавшие успешному экономическому развитию США. 
Развитие научно-технической революции. Послевоенное 
восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 
Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. 
Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 
Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 
Особенности развития Японии. 

2 ОК 2-11 

Тема 14.2.Страны Содержание учебного материала 2 ОК 2-11 
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Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй 
мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 
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 ХХ в. Объединение 
Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая 
терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная 
Европа в начале ХХ в. 

Тема 14.3. Крушение 
колониальной системы. 
Страны Азии и 
Латинской Америки 

Содержание учебного материала 
Освобождение от колониальной зависимости стран Азии 
(Вьетнама, Индии, Индонезии). 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», ее причины и последствия. 
Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 
Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 
государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в 
начале XXI в.  
Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао 
Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 
революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и 
проблемы развития социалистического Китая на современном 
этапе. 
Особенности экономического и политического развития стран 
Латинской Америки. Между диктатурой и демократией. 

2 ОК 2-11 
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Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. 
Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 
распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. 
Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в 
конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и 
его последователи в других странах 

Тема 14.4. 
Международные 
отношения второй 
половины ХХ в. 
Развитие культуры. 

Содержание учебного материала 
Международные конфликты и кризисы в 1950 – 1960 гг. Борьба 
сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский 
кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США 
во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 
государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 
проблема.  
Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР 
и США. Разрядка международной напряженности в 1970 гг. 
Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 
Афганистан. Кризис разрядки.  
Новое политическое мышление. Конец двух полярного мира и 
превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 
НАТО на Восток. Многополярный мир, его основные центры. 
Развитие науки и культуры второй половины ХХ — начала XXI 
века. Крупнейшие научные открытия. Освоение космоса. Новые 
черты культуры. Реалистические и модернистские направления в 
искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. 
Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 
Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. 
Появление рок-музыки. Массовая культура. Постмодернизм—
стирание грани между элитарной и массовой культурой. 

2 ОК 2-11 
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Глобализация и национальные культуры 
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 12  

Тема 15.1. СССР в 
послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало 
«холодной войны». Атомная монополия США; создание 
атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 
возрождение и развитие промышленности. Положение в 
сельском хозяйстве. Голод 1946 г. Послевоенное общество, 
духовный подъем людей. Противоречия социально-
политического развития. Репрессии. Идеология и культура в 
послевоенный период; идеологические кампании и научные 
дискуссии 1940-х гг. 

2 ОК 2-11 

Тема 15.2. СССР в 
начале 1950-х–нач.1960-
х  гг. 

 

Содержание учебного материала 
Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа 
Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий.  
Основные направления реформирования советской экономики и 
его результаты. Освоение целины. Курс на строительство 
коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 
населения. 

2 ОК 2-11 

Тема 15.3. СССР во 
второй половине 1960-
х-1980-х гг. 

Содержание учебного материала 
Противоречия внутриполитического курса, причины отставки 
Н.С. Хрущева.  
Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 
общество. Конституция СССР 1977 г.  
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 
1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии 
науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

2 ОК 2-11 
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Застой. Теневая экономика. Инакомыслие, диссиденты. 
Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины 
усиления недовольства.  
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. 

Тема 15.4. СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 
Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и её 
неудача. Экономические реформы, их результаты. 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 г. Распад СССР. 
Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 
системы и распада СССР 

2 ОК 2-11 

Тема 15.5. 
Международные 
отношения и 
региональные 
конфликты 

Содержание учебного материала  
Влияние перестройки на международные отношения. Идеология 
нового политического мышления. Нормализация отношений. 
Подписание двусторонних договоров РСМД 1987г. и  СНВ-1  
1991г. Возникновение однополярного мира. Выход США из 
договора по ПРО и размещение систем ПРО в Чехии и Польше.  
Изменения в Европе. Ликвидация СЭВ и ОВД. Расширение 
НАТО. Локальные конфликты в Европе (Югославии), в Ливии, в 
Ираке, гражданские войны  в Африке.  
Конфликты на постсоветском пространстве. 

2 ОК 2-11 

Тема 15.6. Развитие 
советской культуры 

Содержание учебного материала 
Развитие культуры в послевоенные годы. Советская культура в 2 ОК 2-11 
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(1945—1991).  конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной 
жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960 гг. 
Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 
интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980 гг. 
Культура в годы перестройки. Развитие науки и техники в СССР. 
Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики 
(С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). Развитие образования в СССР.  

Раздел 16. Россия и мир на рубеже ХХ— ХХI вв. 12  

Тема 16.1. 
Формирование 
российской 
государственности.  

Содержание учебного материала 
Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие 
Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х 
годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 
перехода к рыночной экономике. Нарастание противоречий 
между центром и регионами. Военно-политический кризис в 
Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина 

2 ОК 2-11 

Тема 16.2. Россия в 
начале ХХI века 

Содержание учебного материала 
Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 
продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 
сохранение целостности России, укрепление государственности, 
обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Развитие экономики и 
социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в 
экономике. Политические лидеры и общественные деятели 
современной России. Президентские выборы 2008 г. Президент 
России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях 
экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 
Президентские выборы 2012 г. 

2 ОК 2-11 

Тема 16.3. Внешняя 
политика России в 

Содержание учебного материала  
 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990- 2 ОК 2-11 
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конце ХХ - начале ХХI 
века 

 

гг. Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное 
направление внешней политики. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с 
терроризмом. Российская Федерация в системе современных 
международных отношений. Политический кризис на Украине и 
воссоединение Крыма с Россией. 

Тема 16.4. Культура 
России в конце ХХ—
начале ХХI века.  

Содержание учебного материала 
Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 
века. Многообразие стилей художественной культуры. 
Достижения и противоречия культурного развития. 

2 ОК 2-11 

Тема 16.5. Российская 
Федерация и 
глобальные вызовы 
современности. 

Содержание учебного материала 
Основные глобальные проблемы человечества: экологические, 
демографические, энергетические, политические, социальные 
военные международный терроризм. Глобальные вызовы 
современности: ядерная угроза, международная безопасность и 
суверенитет, техногенные и экономические угрозы. Новые 
болезни и эпидемии. Духовно-нравственные проблемы 
современности.  

2 ОК 2-11 

Дифференцированный 
зачёт 

 2 ОК 2,3 

  154  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 
оснащённый оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 

 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
 

1. Артемов, В.В. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 21-е изд., испр. – Москва: 
Академия, 2021. – 448 с. 
2. Кузьмина, О.В., Фирсов, С.Л.  История: учебник для образовательных 
учреждений, реализующих программы СПО – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. – 160с. 
3. Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 10 кл.: учебник/ О.В. 
Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. - 12-е изд. - М.: Дрофа, 2018. – с. 
399, [1] с.: ил., карт., 16 с.  цв. вкл. 
4.  Волобуев, О.В. История: Всеобщая история. Базовый и углубленный 

уровень 11 кл.: учебник/ О.В. Волобуев, В.А. Рогожкин, М.В. Пономарев. - 
12-е изд. - М.: Дрофа, 2018. -  с. 351, [1] с.: ил., карт., 32 с.  цв. вкл. 
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3.2.2. Электронные издания 
 
3.2.2.2. Учебная литература 

1. Бугров, К. Д. История России : учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, 
С. В. Соколов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — 
ISBN 978-5-4488- 1105-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование. — Режим доступа: 
https://profspo.ru/books/104903  (дата обращения 20.04.2022)  
2. История России XX - начала XXI века: учебник для среднего 
профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией С. А. 
Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13853-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт. — 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467055(дата обращения 20.04.2022) 
3. Кириллов, В. В. История России: учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 565 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-08560-0. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт. —Режим доступа:  
https://urait.ru/bcode/490330 (дата обращения 20.04.2022) 
4. Некрасова, М. Б. История России: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5- 534-05027-1. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. — Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/489641(дата обращения 20.04.2022) 
5. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 545 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01293-4. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт. — Режим доступа:   
https://www.urait.ru/bcode/489655(дата обращения 20.04.2022) 
6. Самыгин, С.И. История: учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., 
Шевелев В.Н. — Москва: КноРус, 2021. — 306 с. — ISBN 978-5-406-08163-1. 
— Режим доступа: https://book.ru/book/939388 (дата обращения 20.04.2022) 
7. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт.   — Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/475370(дата 
обращения 20.04.2022) 
8. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11113-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт.— Режим доступа: URL: 
https://www.urait.ru/bcode/475067 (дата обращения 20.04.2022) 
 

3.2.2.3. Учебно-методическая литература 
 

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. ЭБС «Консультант студента» 
 

3.2.4. Дополнительные источники 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 
ресурс]. URL: http://window.edu.ru/window/library 
2. http://www.istorya.ru  
3. http://www.bibliotekar.ru  
4. http://school-collection.edu.ru  
5. http://www.вокабула.рф/словари/словарь-исторических-терминов/ 
6. www.bibliotekar.ru Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 
7. www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 
8. www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, 
открыток, документов).  
9. www.sovmusic.ru (Советская музыка).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии 
оценки Методы оценки 

Знания: 
об истории России и 
человечества в целом; 

 
представления: 

- о современной 
исторической науке, ее 
специфике, методах 
исторического познания и 
роли в решении задач 
прогрессивного развития 
России в глобальном мире;  
 
-  об общем и особенном в 
мировом историческом 
процессе;  

 

-точность 
определений 
исторических 
понятий; 
 
- точное 
использование 
исторической 
терминологии, 
 
- грамотное, 
логически 
правильное, 
чёткое, полное 
изложение ответа 
на вопросы; 
 
-корректность 
речевого 
оформления 
высказывания 

- терминологический 
диктант; 

- письменный опрос; 
- устный опрос; 

- решение проблемных 
и логических задач; 

- тестирование; 
- оценка выполненных 
рефератов; 
- оценка 
подготовленных 
докладов; 
- оценка результатов 
работы с источниками; 
- оценка результатов 
составления 
сравнительных схем и 
таблиц 
Итоговый контроль  – 
дифференцированный 
зачет, который 
проводится   на 
последнем   занятии и 
включает в себя 
контроль  усвоения 
теоретического 
материала и контроль 
усвоения умений. 

Умения: 
 метапредметные: 

-самостоятельно определять 
цели деятельности и 
составлять планы 
деятельности, осуществлять, 
контролировать и 
корректировать деятельность; 
 -выбирать успешные 

- уровень 
умений делать 
обоснованные 
выводы и 
обобщения; 
 
- уровень 
умений 
пользоваться 

- оценка участия в 
групповых дискуссиях и 
обсуждениях; 
 
- оценка за решение 
проблемных заданий, 
решения 
познавательных задач; 
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стратегии в различных 
ситуациях; 
- продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников, 
эффективно разрешать 
конфликты;  
−  навыки познавательной, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыки разрешения проблем;  
-самостоятельный поиск 
методов решения 
практических задач, 
применения различных 
методов познания;  
− ориентироваться в 
различных источниках 
исторической информации, 
критически её оценивать и 
интерпретировать; 
 − 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;  
− самостоятельно оценивать 
и принимать решения, 
определяющие стратегию 
поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей;  
• предметные: 

справочной 
литературой и 
историческими 
источниками; 
 
- уровень 
умений решать 
типовые 
ситуационные 
задачи; 
 
- уровень 
информационно- 
коммуникативной 
культуры,  

 

- полнота  и 
правильность 
ответа, 

 

- степень  
понимания 
исторических 
фактов 
 и  явлений; 
 

- -корректность
 речевого 
оформления 
высказывания; 

 
-  логично, 
развернуто 
отвечать на 
вопрос 

 

 
- оценка составления 
мультимедийных 
презентаций; 
 

- оценка написания 
эссе; 

 

- оценка выполненных 
и защищённых 
исследовательских 
работ; 

 

- оценка результатов 
выполнения творческих 
проектов 
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-  применять исторические 
знания в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурном общении;  
− владеть навыками 
проектной деятельности и 
исторической реконструкции 
с привлечением различных 
источников; 
 − вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
 

4.2. Текущий контроль успеваемости 
Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 

оценочных средств представлены в Приложении 1. 
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Приложение 1 
 

Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 
средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1. 1. Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен 
для закрепления изученного 
материала. Устный опрос 
проводится как беседа 
преподавателя с 
обучающим(и)ся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по 
определенному разделу, 
теме, и т.п. 

Вопросы для 
устного опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2. 2. Письменная работа Самостоятельная 
письменная работа, 
направленная на творческое 
освоение дисциплины и 
выработку соответствующих 
профессиональных 
компетенций. 

Перечень 
вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3. 3. Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения 
применять полученные 
теоретические знания в 
практической ситуации. 
Задача (задание) должна 
быть направлена на 
оценивание тех 
компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна 
содержать четкую 
инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4. 4. Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, 
которое может быть 
использовано для контроля 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, 
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приобретенных 
обучающимся 
профессиональных навыков 
и умений по управлению 
конкретным материальным 
объектом. 

эталоны ответов, 
критерии оценки 

5. 5. Собеседование Средство контроля, 
организованное как 
специальная беседа 
преподавателя с 
обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение 
объема знаний 
обучающегося по 
определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 
темам/ разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей 
программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6. 6. Тест Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

7. 7. Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, 
раздела или разделов 
дисциплины, 
организованное как учебное 
занятие в виде 
собеседования 
преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по 
темам/ разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

8. 8. Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные 
знания для решения задач 
определенного типа по теме 
или разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

9. 9. Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, 
позволяющие включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
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оценить их умение 
аргументировать 
собственную точку зрения. 

дискуссии, 
полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

10. Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, 
получаемый в результате 
планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся 
самостоятельно 
конструировать свои знания 
в процессе решения 
практических задач и 
проблем, ориентироваться в 
информационном 
пространстве и уровень 
сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. 
Может выполняться в 
индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 

10. Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание 
фактического материала 
(базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать 
специальные термины и 
понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного 
уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, 
анализировать, обобщать 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 
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фактический и 
теоретический материал с 
формулированием 
конкретных выводов, 
установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, 
интегрировать знания 
различных областей. 

11. Реферат Продукт самостоятельной 
работы обучающихся, 
представляющий собой 
краткое изложение в 
письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной 
(учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

12. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 
работы обучающихся, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений 
образец доклада, 
сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 4, 
8, 12, 13. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Физическая культура является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение умений 
в области физической культуры для подготовки к профессиональной 
деятельности. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 
ОК Умения Знания 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

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

Способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 
 

ОК 12 Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
 

Правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
 

Влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 
- теоретические занятия 4 
- практические занятия 114 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 59 

 
 Учебный процесс по физической культуре является обязательным в 
течение установленного периода обучения в медицинском колледже и 
осуществляется в соответствии с ФГОС в следующих основных формах: 
– учебные занятия; 
– физические упражнения в режиме учебного дня; 
– самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, занятия в 
спортивных секциях; 
– массовые оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине Физическая 
культура является учебное занятие, которое проводится в соответствии с 
учебными планами и рабочими программами по расписанию учебных занятий. 

В ходе занятий по физической культуре в медицинском колледже 
используются обязательные виды учебных занятий: 

– легкая атлетика; 
– спортивные игры; 
– лыжная подготовка; 
– плавание; 
– профессионально-прикладная физическая подготовка (далее-ППФП). 
В ходе занятий по физической культуре в медицинском колледже 

используется индивидуальный подход к обучающимся с учётом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств. 

В зависимости от состояния здоровья, обучающиеся распределяются в 
следующие группы: 

медицинские (основную, подготовительную, специальную 
медицинскую (далее - СМГ)) и освобожденные от занятий физической 
культурой. 

К основной медицинской группе относятся обучающиеся колледжа без 
отклонения в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее 
функциональное состояние и соответствующую возрасту физическую 
подготовленность, а также обучающиеся с незначительными 
(функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников. 
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Обучающиеся основной группы выполняют программу по физической 
культуре в полном объеме. 

К подготовительной медицинской группе относятся обучающиеся 
колледжа, имеющие средний уровень физического развития без отклонений в 
состоянии здоровья, а также те, у которых уровень физического развития 
выше среднего и высокий, но имеющие отклонения в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся колледжа, 
имеющие отклонения в состоянии здоровья либо проходящих реабилитацию 
после перенесенных заболеваний.  

Если обучающийся не имеет спортивной формы: 
– к практической части занятия обучающийся не допускается; 
– обучающийся обязан находиться на занятии физической культуры 

(спортивный зал) и выполнять все указания преподавателя физической 
культуры; 

–за отсутствие спортивной формы на занятии обучающемуся 
выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

От физических нагрузок освобождаются обучающиеся, предоставившие 
заверенную справку медицинского учреждения по форме 095/у. 

Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в 
помещении спортивного зала или на спортивной площадке под присмотром 
преподавателя физической культуры. 

Обучающиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, по 
дисциплине Физическая культура не освобождаются от занятия и обязаны 
присутствовать на занятии в спортивной форме и спортивной обуви. На 
занятиях временно освобожденные обучающиеся изучают теоретический 
материал, слушают объяснение преподавателя, выполняют поручения 
преподавателя. 

Преподаватель физической культуры определяет вид, степень и уровень 
физических или иных занятий с данными обучающимися на предстоящее 
занятие: 

– теоретическое изучение материала; 
– интеллектуальные игры (шашки, шахматы); 
– посильная помощь в судействе или организации урока. 
При пропуске занятий физической культуры обучающийся обязан 

подтвердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой, 
приказом по колледжу, документ предъявляется преподавателю физкультуры. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе (СМГ), освобожденных от занятий физической 
культурой на длительный срок по состоянию здоровья (врачебной комиссией), 
занятия физкультуры проводятся совместно с группой согласно основному 
расписанию, но по программе, которая отличается структурой физической 
нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала 
(рабочая программа для лиц с ОВЗ). 
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Посещения занятий обучающимися, освобожденными от занятий 
физической культурой на длительный срок по состоянию здоровья (врачебной 
комиссией) являются обязательными.  

Особый порядок освоения дисциплины Физическая культура 
обучающимися- лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от 
степени ограниченности возможностей обучающегося в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-
медико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут 
быть организованы в следующих видах: 

– подвижные занятия в спортивном зале или на открытом воздухе; 
– занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 
– создание творческих работ по зачётным темам; 
– проведение исследовательской или проектной работы по проблемам 

здорового образа жизни и адаптивной физической культуры. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОУД.06. Физическая культура 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в 

ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Теоретическая часть    
Раздел 1. 4  
Тема 1.1.  
Введение. Техника 
безопасности на 
занятиях по 
физической культуре 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 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. Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Тема 1.2. 
Физическая культура 
в профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обоснование социально-экономической необходимости специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Умение использовать оздоровительные и 
профилированные методы физического воспитания при занятиях различными 
видами двигательной активности. 
Применение средств и методов физического воспитания для профилактики 
профессиональных заболеваний. Умение использовать на практике результаты 
компьютерного тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым профессия (специальность) 
предъявляет повышенные требования 

 

Практическая часть   
Раздел 2. Лёгкая атлетика  16  
Тема 2.1.  Содержание учебного материала  
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Обучение технике 
бега на короткие 
дистанции 
 

Обучение технике бега на короткие дистанции (ОРУ, выполнение специальных 
беговых упражнений (СБУ), выполнение старта, стартового разбега, перехода от 
стартового разбега к бегу по дистанции) 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №1. Обучение технике бега на короткие дистанции 2 

Тема 2.2.  
Обучение технике 
бега с низкого старта 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение бега на короткие дистанции (ОРУ, СБУ, выполнение старта, стартового 

разбега, бег по дистанции, финиширования, обучение ритму дыхания, технике бега 
по виражу (повороту), выполнение специальных беговых упражнений, перехода от 
стартового разбега к бегу по дистанции) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №2 Обучение технике бега с низкого старта 2 

Тема 2.3. 
Обучение технике 
бега на средние 
дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике бега на средние дистанции (ОРУ, СБУ, выполнение старта, 

стартового разбега, бега по дистанции, финиширования, обучение ритму, технике бега 
виражу (повороту), выполнение специальных беговых упражнений, перехода от 
стартового разбега к бегу по дистанции) 
 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №3 Обучение технике бега на средние дистанции 2 

Тема 2.4.  
Обучение технике 
бега с высокого старта 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике бега с высокого старта (ОРУ, СБУ, выполнения бега с высокого 

старта 60 метров под команду из различных положений; имитация работы рук; бега по 
отметкам; выполнение повторного бега на отрезках 100-150м с отдыхом 3-5 мин 4-5 
раз 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №4 Обучение технике бега с высокого старта 2 

Тема 2.5.  
Обучение технике 
прыжка в длину с 
места 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике прыжка в длину с места. ОРУ, прыжковые упражнения.  

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №5 Обучение технике прыжка в длину с места 2 

Тема 2.6.  Содержание учебного материала  
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Обучение технике 
метания спортивных 
снарядов 

Обучение технике метания на дальность (ОРУ, метание на технику с места и с 
разбега). Метание мяча весом 150 г, гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 
толкание ядра 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №6 Обучение технике метания спортивных снарядов 2 

Тема 2.7. 
Обучение технике 
спортивной ходьбы 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике спортивной ходьбы (отсутствие фазы полета), выполнять с 

разной скоростью передвижения, а также определить оптимальную скорость (темп 
и длину шага) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №7 Обучение технике спортивной ходьбы 2 

Тема 2.8.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов по легкой 
атлетике 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Беговая разминка (ОРУ, СБУ). Выполнение контрольных нормативов по легкой 

атлетике. Бег 30, 60 метров, (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №8 Выполнение контрольных нормативов по легкой 
атлетике (контрольный тест) 

2 

Раздел 3. Спортивные игры. Волейбол. 32  
Тема 3.1.  
Обучение элементов 
техники игры в 
волейбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Обучение технике перемещений, стоек, (овладение основной, высокой, низкой 
стойками; выполнение перемещений ходьбой, бегом, скачком, двойным шагом, 
выполнение специальных упражнений в парах, в тройках, упражнений в эстафетах). 
Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №9 Обучение элементов техники игры в волейбол 2 

Тема 3.2.  
Обучение технике 
приема и передачи 
мяча двумя руками 
сверху 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Обучение технике приема и передачи мяча двумя руками сверху (овладение 
основной, высокой, низкой стойками; выполнение движений волейболиста при 
передачах мяча вперед, над собой, назад; выполнение специальных упражнений в 
парах, в тройках, упражнений в эстафетах). Учебная игра 
В том числе практических занятий  
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Практическое занятие №10 Обучение технике приема и передачи мяча двумя 
руками сверху 

2 

Тема 3.3.  
Закрепление техники 
приема и передачи 
мяча двумя руками 
сверху 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Закрепление техники приема и передачи мяча двумя руками сверху (выполнение 
движений волейболиста при передачах мяча вперед, над собой, назад; выполнение 
специальных упражнений в парах, в тройках, упражнений в эстафетах). Учебная 
игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №11 Закрепление техники приема и передачи мяча двумя 
руками снизу 

2 

Тема 3.4.  
Обучение технике 
приема и передачи 
мяча двумя руками 
снизу 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Обучение технике приема и передачи мяча двумя руками снизу (овладение 
основной, высокой, низкой стойками; выполнение движений волейболиста при 
передачах мяча вперед, над собой, назад; выполнение специальных упражнений в 
парах, в тройках, упражнений в эстафетах). Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №12 Обучение технике приема и передачи мяча двумя 
руками снизу 

2 

Тема 3.5.  
Закрепление техники 
приема и передачи 
мяча двумя руками 
снизу 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Закрепление техники приема и передачи мяча двумя руками снизу (выполнение 
движений волейболиста при передачах мяча вперед, над собой, назад; выполнение 
специальных упражнений в парах, в тройках, упражнений в эстафетах). Учебная 
игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №13 Закрепление техники приема и передачи мяча двумя 
руками снизу 

2 

Тема 3.6.  
Выполнение 
контрольных 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Приём и 

передача мяча двумя руками сверху. Приём и передача мяча двумя руками снизу. 
Выполнение контрольных нормативов, передача мяча над собой (контрольный тест) 
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нормативов по 
волейболу 
(контрольный тест) 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №14 Выполнение контрольных нормативов по волейболу 
(контрольный тест) 

2 

Тема 3.7.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов по ОФП 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Развитие 

скоростно-силовой выносливости. Выполнение контрольных нормативов, прыжки 
через скакалку за 30 секунд (контрольный тест)  
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №15 Выполнение контрольных нормативов (контрольный 
тест) 

2 

Тема 3.8.  
Обучение технике 
нижней прямой 
подачи 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Обучение 

технике нижней подачи (овладение направлением замаха –строго назад, высотой 
подбрасывания –небольшой, точкой удара по мячу –примерно на уровне пояса, 
специальными упражнениями волейболиста в стену, над собой, в парах, эстафетах с 
элементами волейбола; выполнением нижней подачи на точность по зонам). Учебная 
игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №16 Обучение технике нижней прямой подачи 2 

Тема 3.9.  
Закрепление техники 
нижней прямой 
подачи 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Обучение 

техники нижней подачи (овладение направлением замаха –строго назад, высотой 
подбрасывания –небольшой, точкой удара по мячу –примерно на уровне пояса, 
специальными упражнениями волейболиста в стену, над собой, в парах, эстафетах с 
элементами волейбола; выполнением нижней подачи на точность по зонам). Учебная 
игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №17 Закрепление техники нижней прямой подачи 2 

Тема 3.10.  
Обучение технике 
верхней прямой 
подачи 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Обучение 

технике верхней прямой подачи (расположение ног при подаче мяча, высота 
подбрасывания мяча, точка удара по мячу, специальными упражнениями волейболиста 
в стену, в парах, эстафетах с элементами волейбола; выполнением верхней подачи с 
близкого расстояния до сетки). Учебная игра 
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В том числе практических занятий  
Практическое занятие №18 Обучение технике верхней прямой подачи 2 

Тема 3.11.  
Закрепление техники 
верхней, нижней 
прямой подачи 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Закрепление техники верхней прямой подачи (расположение ног при подаче мяча, 
высота подбрасывания мяча, точка удара по мячу, специальными упражнениями 
волейболиста в стену, в парах, эстафетах с элементами волейбола; выполнением 
верхней подачи с близкого расстояния до сетки). Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №19 Закрепление техники верхней, нижней прямой подачи 2 

Тема 3.12.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
волейболу 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Приём и 

передача мяча двумя руками сверху, Приём и передача мяча двумя руками снизу. 
Выполнение контрольных нормативов, передачи мяча в парах (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №20 Выполнение контрольных нормативов (контрольный 
тест) 

2 

Тема 3.13.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов по ОФП 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Развитие 

силовых качеств человека. Укрепление мышцы живота, пресс (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №21 Выполнение контрольных нормативов по ОФП 
(контрольный тест) 

2 

Тема 3.14.  
Двусторонняя игра в 
волейбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Применение изученных приёмов в двусторонней игре 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №22 Двусторонняя игра в волейбол 2 

Тема 3.15.  
Выполнение 
контрольных 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Сгибание 

разгибание рук в упоре лёжа на полу (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
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нормативов по ОФП 
(контрольный тест) 

Практическое занятие №23 Выполнение контрольных нормативов по ОФП 
(контрольный тест) 

2 

Тема 3.16.  
Зачет. Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
волейболу и ОФП 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ).  

Выполнение контрольных нормативов: 
1 – по волейболу - подача мяча;  
2 – ОФП - прыжки через скакалку за 30 сек (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №24 Выполнение контрольных нормативов по волейболу 
и ОФП 

2 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 12  
Тема 4.1.  
Подбор инвентаря. 
Специальные 
упражнения лыжника 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Инструкция по технике безопасности. Помощь в подборе инвентаря для классического 

лыжного хода Обучение технике поворота на месте «переступанием». Освоение 
игровых упражнений: «до флажка», «карусель». Прохождение дистанции 3 км 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №25 Подбор инвентаря. Специальные упражнения 
лыжника 

2 

Тема 4.2.  
Обучение технике 
попеременного 
двухшажного 
классического хода 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике попеременного двухшажного хода (выполнение имитации 

положения туловища, рук и ног в движении без лыж); овладение циклом движений 
состоящего из 2 двух скользящих шагов и 2 отталкиваний палками. Прохождение 
дистанции 3 км 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №26 Обучение технике попеременного двухшажного 
классического хода 

2 

Тема 4.3. 
Закрепление техники 
попеременного 
двухшажного 
классического хода 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники попеременного двухшажного хода (выполнение имитации 

положения туловища, рук и ног в движении без лыж); овладение циклом движений 
состоящего из 2 двух скользящих шагов и 2 отталкиваний палками; освоение 
встречных эстафет, игровых упражнений: «до флажков», «старты с преследованием». 
Прохождение дистанции 3 км 
В том числе практических занятий  
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Практическое занятие №27 Закрепление техники попеременного двухшажного 
классического хода 

2 

Тема 4.4  
Обучение технике 
одновременных ходов 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике одновременных ходов (безшажный, одношажный, двухшажный). 

Встречные эстафеты; подвижные игры «лисий след», «до флажков», «старты с 
преследованием»). Прохождение дистанции 3 км 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №28 Обучение технике одновременных ходов 2 

Тема 4.5. 
Обучение технике 
прохождения 
подъемов, спусков и 
торможений 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой», спусков (выполнение 

имитации положения туловища, рук и ног в движении без лыж, подъемов); выполнение 
имитации положения туловища, рук на месте. Выполнение спусков в основной, низкой, 
высокой стойках, в зависимости от угла уклона. Прохождение дистанции 3 км 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №29 Обучение технике прохождения подъемов, спусков и 
торможений 

2 

Тема 4.6.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Применение всех лыжных ходов. Выполнение контрольных нормативов, 

прохождении дистанции 3 и 5 км (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №30 Выполнение контрольных нормативов, прохождение 
дистанция классическим ходом 3км. (дев), 5 км (юн.), (контрольный тест) 

2 

Раздел 5. Плавание, (сухое плавание). 8  
Тема 5.1. 
Обучение технике 
упражнений в воде 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Ознакомить студентов с правилами безопасности на воде. Свободное плавание. 

Освоить правила дыхания пловца. Упражнения «поплавок», «звезда» и «стрела». 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №31 Обучение технике упражнений в воде 2 

Тема 5.2. 
Обучение технике 
плавания. Кроль на 
спине 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике движения рук и ног при плавании «кролем» на спине. Работа на 

выносливость 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №32 Обучение технике плавания. Кроль на спине 2 
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Тема 5.3. 
Обучение технике 
плавания свободным 
стилем 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике движения рук и ног при плавании «брасом», «дельфином», «кролем 

на груди». Специальные упражнения для рук и ног на суше 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №33 Обучение технике плавания свободным стилем 2 

Тема 5.4. 
Выполнение 
контрольного 
норматива 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление ранее изученных стилей плавания. Выполнение контрольного 

норматива - наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи-см), (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №34 Выполнение контрольного норматива (контрольный 
тест) 

2 

Раздел 6. Баскетбол. 30  
Тема 6.1. 
Обучение элементам 
техники игры в 
баскетбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Техника 

передвижений по площадке: бег, прыжки, остановки, повороты, стойки. Остановки 
по сигналу. Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №35 Обучение элементов техники игры в баскетбол 2 

Тема 6.2. 
Обучение технике 
ведения мяча на месте 
и в движении 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Техника 

ведения мяча в баскетболе. Виды ведения. Эстафеты. Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №36 Обучение технике ведения мяча на месте и в 
движении 

2 

Тема 6.3. 
Закрепление техники 
ведения мяча на месте 
и в движении 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). Техника 

ведения мяча в баскетболе. Виды ведения. Эстафеты. Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №37 Закрепление техники ведения мяча на месте и в 
движении 

2 

Тема 6.4. Содержание учебного материала  
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Обучение технике 
передачи мяча на 
месте и в движении 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 
Обучение технике передач мяча в баскетболе. Виды передач 
(передача от груди, передача из-
за головы, передача одной рукой от плеча, передача с 
отскоком, передача из рук в руки). Эстафеты. Учебная игра 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №38 Обучение технике передачи мяча на месте и в 
движении 

2 

Тема 6.5. 
Закрепление техники 
передачи мяча на 
месте и в движении 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Закрепление техники передач мяча в баскетболе. Виды передач 
(передача от груди, передача из-
за головы, передача одной рукой от плеча, передача с 
отскоком, передача из рук в руки). Эстафеты. Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №39 Закрепление техники передачи мяча на месте и в 
движении 

2 

Тема 6.6. 
Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
баскетболу 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Применение изученных приёмов в учебной игре. Выполнение контрольных 
нормативов по баскетболу: 
1 - ведение мяча; 
2 - передача мяча (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №40 Выполнение контрольных нормативов по баскетболу  2 

Тема 6.7. 
Выполнение 
контрольного 
норматива по ОФП 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Применение изученных приёмов в учебной игре. Выполнение контрольного 
норматива по ОФП - прыжок в длину с места (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №41 Выполнение контрольных нормативов по ОФП  2 

Тема 6.8. Содержание учебного материала  
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Обучение технике 
бросков с ближней 
дистанции 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 
Обучение технике бросков. Техника держания мяча при выполнении разных видов 
бросков. Техника выполнения бросков. Техника выполнения бросков из разных 
исходных положений с ближней дистанции. Учебная игра 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №42 Обучение технике бросков с ближней дистанции 2 

Тема 6.9. 
Закрепление техники 
бросков с ближней 
дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Закрепление техники бросков. Техника держания мяча при выполнении разных 
видов бросков. Техника выполнения бросков. Техника выполнения бросков из 
разных исходных положений с ближней дистанции. Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №43 Закрепление техники бросков с ближней дистанции 2 

Тема 6.10. 
Обучение технике 
штрафного броска 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Обучение техники штрафного броска, прямо перед щитом, под углом к щиту. 
Техника выполнения бросков в движении, в прыжке. Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №44 Обучение технике штрафного броска 2 

Тема 6.11. 
Закрепление техники 
штрафного броска 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Закрепление техники штрафного броска. Техника выполнения бросков в движении, 
в прыжке. Учебная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №45 Закрепление техники штрафного броска 2 

Тема 6.12. 
Выполнение 
контрольного 
норматива по 
баскетболу 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Применение изученных приёмов в учебной игре. Выполнение контрольного 
норматива - штрафной бросок (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №46 Выполнение контрольного норматива по баскетболу 
- штрафной бросок (контрольный тест) 

2 

Тема 6.13. Содержание учебного материала  
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Выполнение 
контрольного 
норматива по ОФП 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 
Развитие ловкости, быстроты, силы в учебной игре. Выполнение контрольного 
норматива по ОФП - челночный бег 3х10 (контрольный тест) 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №47 Выполнение контрольных нормативов по ОФП 2 

Тема 6.14. 
Двусторонняя игра в 
баскетбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Применение изученных приёмов в двусторонней игре 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №48 Двусторонняя игра в баскетбол 2 

Тема 6.15. 
Выполнение 
контрольного 
норматива по 
баскетболу 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, ОФП). 

Применение изученных приёмов в учебной игре.  
Бросок в кольцо с ближней дистанции (10 попыток) (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №49 Выполнение контрольного норматива по баскетболу 2 

Раздел 7. Лёгкая атлетика 16  
Тема 7.1. 
Закрепление техники 
бега с высокого и 
низкого страта 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники бега с высокого и низкого старта (разминочный бег, ОРУ, СБУ 

,ОФП,   выполнение старта, стартового разбега, бега по дистанции) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №50 Закрепление техники бега с высокого и низкого страта 2 

Тема 7.2.  
Обучение технике 
передачи эстафетной 
палочки 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике передачи эстафетной палочки, двумя способами (разминочный бег, 

ОРУ, СБУ, ОФП. Передача палочки-  снизу-вверх, сверху -вниз). Старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции, передача эстафетной палочки, финиширование, 
эстафетный бег 4* 30, 60 метров 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №51 Обучение технике передачи эстафетной палочки 2 

Тема 7.3.  
Обучение технике 
эстафетного бега 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике эстафетного бега: (разминочный бег, ОРУ, СБУ, ОФП. Старт, 

стартовое ускорение, бег по дистанции, передача эстафетной палочки, 
финиширование) 
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В том числе практических занятий  
Практическое занятие №52 Обучение технике эстафетного бега 2 

Тема 7.4.  
Эстафетный бег 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Применение техники эстафетного бега: (разминочный бег, ОРУ, СБУ, ОФП. Старт, 

стартовое ускорение, бег по дистанции, передача эстафетной палочки, 
финиширование), эстафетный бег 4* 30, 60 метров 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №53 Эстафетный бег 2 

Тема 7.5.  
Обучение технике 
бега по пересеченной 
местности 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Разминочный бег, ОРУ, СБУ, ОФП. Преодоление вертикальных и горизонтальных 

препятствий. Чередование частоты и длины шагов в соответствии с рельефом. 
Кроссовый бег 2-3 км 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №54 Обучение технике бега по пересеченной местности 2 

Тема 7.6.  
Обучение технике 
прыжка в длину с 
разбега 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, СБУ, ОФП). Обучение 

технике отталкивания, полёта, приземления. Разбег. Подбор разбега с (3-ёх, 5-ти шагов) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №55 Обучение технике прыжка в длину с разбега 2 

Тема 7.7.  
Выполнение 
контрольного 
норматива по лёгкой 
атлетике 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Марш –бросок 

(контрольный тест). Юноши 30 минут – 1 минута бег, 1 минута ходьба; девушки - 
20 минут – 1 минута бег, 1 минута ходьба 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №56 Выполнение контрольных нормативов по лёгкой 
атлетике (контрольный тест) 

2 

Тема 7.8. 
Дифференцированный 
зачет 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). 

Дифференцированный зачет, выполнение контрольных нормативов: 
1 – подтягивание (юноши), отжимания в упоре сзади от скамьи (девушки) 
2 – бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) без учёта времени 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №57 Дифференцированный зачет 2 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118  
- теоретические занятия 4   
- практические занятия 114  
Всего 118  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет «спортивный зал», оснащённый оборудованием: 
 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 
баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные; 

  стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи; 

 оборудование для занятий гимнастическими, общеразвивающими 
упражнениями: гимнастические скамейки, маты, коврики, шведские 
стенки, гимнастическая перекладина, гимнастические палки, скакалки; 

 оборудование для силовых упражнений: гантели, утяжелители, бодибары; 
 сетки, ракетки, воланы для игры в бадминтон 
 столы для настольного тенниса, теннисные мячи 
 палки для скандинавской ходьбы; 

  оборудование для занятий лыжным спортом: 
 лыжные базы с лыжехранилищами;  
 учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; 
 лыжный инвентарь (лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, лыжные мази 

и т.п.). 
Технические средства обучения, необходимые для реализации 

программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 

 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1 Основные печатные издания 
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1. Бишаева А.А., Физическая культура: учебник для студ. проф. образования/ 
А.А. Бишаева. – 7-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 
2020. - 320с. 

2. Решетников Н.В., Физическая культура: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / [Н.В. Решетников, Р.Л. Палтиевич, Г.И. 
Погадаев]. – 18-е изд., стар. – Москва: Издательский центр «Академия», 
2017. – 176с. 

3. Решетников Н.В., Физическая культура: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л 
Палтиевич, Г.И. Погадаев. – 14-е изд., - Москва: ИЦ Академия, 2018. – 176 
с. 

 
3.2.2 Электронные издания 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего 
профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 
3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/471143 (дата обращения: 24.06.2022). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры и спорта: учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15186-2. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/487793 (дата обращения: 24.06.2022). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

3. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, 
И. М. Добрынин; под научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10154-6. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453245 (дата 
обращения: 24.06.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под общей 
редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08846-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/487324 (дата обращения: 
24.06.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для СПО / А. В. 
Журин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-
3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
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URL: https://e.lanbook.com/book/156624 (дата обращения: 24.06.2022). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 
3.2.3 Нормативно-правовая документация 

1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации); 

2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»); 
3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России); 
4. www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 
3.2.4 Дополнительные источники 

1. Российская физкультурная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 
https://libsport.ru/  

2. Теория и практика физической культуры. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.teoriya.ru/ru/journals  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  
- основы здорового образа 
жизни;  
- техника двигательных 
действий в легкой 
атлетике;  
- техника базовых 
элементов волейбола;  
- техника передвижения 
на лыжах различными 
ходами;  
- техника плавания  
- техника базовых 
элементов баскетбола; 

- определяет роль физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека  

- текущий контроль по 
темам курса;  
- контроль выполнения 
практических заданий  
Итоговый контроль – 
дифференцированный 
зачет/зачет, который 
проводится на последнем 
занятии и включает в себя 
контроль усвоения 
практических умений  

Умения:  
- бег на короткие, средние, 
длинные дистанции;  
- верхние и нижние 
подачи, приём и передачи, 
перемещения;  
- выполнять различные 
способы передвижения на 
лыжах;  
- выполнять различные 
стили плавания  
- ведение, передачи, 
броски по кольцу 

- соответствие уровня 
подготовленности требованиям 
нормативных показателей  

- оценка результатов 
выполнения 
практической работы;  
- экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы  

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 

Критерии оценивания обучающихся по физической культуре на занятиях: 
«5» (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий: 
– имеет с собой спортивную форму и спортивную обувь (приложение № 1) в 
полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия; 
– выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 
спортивных залах и на спортивных площадках; 
– соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений; 
– обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 
этом занимается на занятии в меру своих физических возможностей; 
– успешно выполняет все задания и требования на занятиях по физической 
культуре; 
– выполняет все теоретические или иные задания преподавателя.  
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«4» (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий: 
– имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 
условиями, видом спортивного занятия; 
– выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 
спортивных залах и на спортивных площадках; 
– обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 
этом занимается на занятии в меру своих физических возможностей; 
– успешно выполняет большую часть всех физических упражнений и 
требований на занятиях по физической культуре; 
– выполняет все теоретические или иные задания преподавателя.  
«3» (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 
– имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 
условиями, видом спортивного занятия; 
– выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 
спортивных залах и на спортивных площадках; 
– соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений занятий; 
– частично выполняет физические упражнения и требования на занятиях по 
физической культуре. 
«2» (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 
условий: 
– не имеет с собой спортивную форму; 
– не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 
физической культуры; 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
Обучающиеся, выполнившие требования рабочей программы по 

учебной дисциплине Физическая культура, сдают зачёт/дифференцированный 
зачет. 

Зачёт/дифференцированный зачет проходит в виде выполнения 
контрольных тестов (нормативов). 

Для обучающихся специальной медицинской группы 
дифференцированный зачет проводится посредством выполнения посильных 
заданий, направленных на укрепления здоровья.  

Обязательными условиями промежуточной аттестации являются: 
– регулярность посещения учебных занятий (не менее 90%), не учитывая 

пропуски занятий по уважительной причине (медицинская справка); 
– выполнение контрольных тестов (нормативов) текущего и рубежного 

контроля; 
– сдача зачёта/дифференцированного зачёта. 
Зачёт/дифференцированный зачет проводятся согласно расписанию на 

последнем занятии. 
Контрольные тесты (нормативы) определены комплектом контрольно-

измерительных материалов, рассмотренных и одобренных на заседании 
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методической комиссии общеобразовательных дисциплин и утвержденных 
заместителем директора по учебно-методической работе. 

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий на длительный 
срок (более одного месяца) выполняют следующее: 
– предоставляют преподавателю ИПР из федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы; 

– самостоятельно осваивают теоретический материал по физической 
культуре; 

– выполняют творческие работы (презентация, доклад) по темам, 
отражающие оздоровительно-профилактическую направленность по 
основному заболеванию обучающегося. 

Оценивание обучающихся проводится по зачётной (зачёт/незачёт) и 
дифференцированной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») системам.  

От сдачи зачёта/дифференцированного зачёта освобождается 
обучающийся посетивший не менее 90% занятий и сдавший все контрольные 
тесты (нормативы) по результатам которых, имеющий Индивидуальный зачет 
(далее –ИЗ) не ниже 4,5 (Приложение № 2). 

Все обучающиеся допускаются к прохождению промежуточной 
аттестации в установленные расписанием сроки. При значении ИЗ менее «3,0» 
результат промежуточной аттестации не рассчитывается, а у обучающегося 
формируется академическая задолженность. 

Обучающийся в целях повышения ИЗ имеют право на ликвидацию 
задолженности по текущей успеваемости. 

Результат промежуточной аттестации формируется выведением 
среднего балла значения ИЗ и результата контрольного тестирования 
(норматива).  

Особенности оценивания учебных достижений обучающихся, 
освобожденных от физических нагрузок 

Если обучающийся имеет освобождение, то выставление итоговой 
оценки происходит на основании выполнения творческих работ (презентаций, 
доклад). Обучающиеся сдают творческие работы по каждой зачетной теме за 
семестр. 

Особенности проведения занятий по учебной дисциплине 
Физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особый порядок освоения дисциплины Физическая культура 
обучающимися- лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от 
степени ограниченности возможностей обучающегося в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-
медико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут 
быть организованы в следующих видах: 
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– подвижные занятия в спортивном зале или на открытом воздухе; 
– занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 
– создание творческих работ по зачётным темам; 
– проведение исследовательской или проектной работы по проблемам 

здорового образа жизни и адаптивной физической культуры. 
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Приложение № 1 
 

Требование к одежде и обуви для занятий физической культурой. 
Обучающийся должен иметь сменную спортивную одежду: 

- одежда должна быть чистой; 
- должна впитывать пот; 
- должна иметь длину, позволяющую выполнять свободно разные физические 
движения; 
- должна быть лёгкой и удобной. 

На занятиях физкультуры обычно требуется два вида форм: 
- длинная (для занятий на улице, или спортивных площадка, лыжной 
подготовки). Длинная форма — это может быть спортивные костюмы: 
спортивные брюки и футболка, длинные лосины и кофта, ветровка, куртка, 
шапка, перчатки. 
- короткая (для занятий в спортзале). Короткая спортивная форма – это может 
быть шорты и футболка, футболка и короткие лосины, шорты. 
Джинсовые брюки и прочая спецодежда не является спортивной формой. 

Обучающийся должен иметь сменную спортивную обувь: 
- подошва кроссовок должна быть не высокой и упругой; 
- чтобы подошва не скользила, обувь должна иметь рельефный рисунок 
протектора; 
- должна быть изготовлены из мягкой ткани; 
- должна иметь супинатор. 

Для занятий физкультурой необходимо иметь два варианта обуви в 
зависимости от места проведения занятия: 
- для улицы; 
- для спортзала. 
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Приложение № 2 

Правило выведения оценки Индивидуального зачёта текущей 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
 Результат промежуточной аттестации формируется путем выведения 
среднего балла по результатам оценки, полученной на завершающем этапе 
промежуточной аттестации, и индивидуального зачета текущей успеваемости 
студента.  

Индивидуальный зачет текущей успеваемости студента (далее – ИЗ) 
рассчитывается преподавателем по окончании изучения дисциплины при 
участии классного руководителя (куратора) и вносится в лист промежуточной 
аттестации.  

ИЗ рассчитывается как единый средний балл результатов текущего 
контроля успеваемости по теоретическим и практическим занятиям, 
отраженных в журнале учебных занятий.  

При расчете ИЗ учитываются результаты итогового текущего контроля 
(текущий контроль по разделам) и пропуски учебных занятий без 
уважительной причины. 

Результаты итогового текущего контроля учитываются при расчете ИЗ 
как текущие оценки. Если обучающийся не явился на итоговый текущий 
контроль (текущий контроль по разделу) по неуважительной причине или 
получил оценку 2 «неудовлетворительно», то при расчете ИЗ учитывается 
количество часов, выделенных для освоения учебного материала данного 
раздела программы, не освоенного обучающимся. 

При расчете ИЗ используются общие правила округления с точностью 
до десятого значения. 

При получении оценки 2 «неудовлетворительно» на завершающем этапе 
промежуточной аттестации индивидуальный зачет текущей успеваемости 
студента не учитывается, выводится ИО за комплексный 
дифференцированный зачет - 2 «неудовлетворительно». 

Результат промежуточной аттестации выводится преподавателем. При 
выведении ИО применяются правила округления до ближайшего целого 
значения. 
Формула расчета индивидуального зачета текущей успеваемости 
студента: 

ИЗ = (5 × к-во "5")+ (4 × к-во "4")+(3 × к-во "3")+(2 × к-во  "2")

общее к-во оценок + "нб" без уваж. причины (к-во час) + к-во час неосв. раздела  
 

Пример расчета ИЗ: 
Результаты текущего контроля успеваемости и посещаемости 

обучающегося, отраженные в журнале учебных занятий:  
 оценки результатов итогового текущего контроля и текущего контроля 
успеваемости, полученные на теоретических и практических занятиях, всего – 
15, в том числе: количество "5" – 5; количество "4" – 5; количество "3" – 2; 
количество "2" – 3; 
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 количество пропусков теоретических и практических занятий без 
уважительной причины (час), всего – 3; 
 количество часов, выделенных для освоения учебного материала 
раздела программы, не освоенного обучающимся (по результатам итогового 
текущего контроля), всего – 6. 
 
ИЗ = 

(5×5)+ (4×5)+(3×2)+(2×3)

15+3+6
 = 2,4 

Пример расчета результата промежуточной аттестации 
(итоговой оценки): 
 результат завершающего этапа промежуточной аттестации – "5"; 
 ИЗ = "2,4". 
ИО = 5+ 2,4

2
 = 3,7 

При ликвидации задолженностей по результатам промежуточной 
аттестации итоговая оценка на пересдаче любой формы промежуточной 
аттестации формируется путем выведения среднего балла по результатам 
оценки, полученной при прохождении промежуточной аттестации (2 
«неудовлетворительно»), и оценки, полученной на пересдаче.  

При ликвидации задолженностей по результатам итогового текущего 
контроля (текущий контроль по разделу) итоговая оценка на пересдаче 
формируется путем выведения среднего балла по результатам итогового 
текущего контроля, и оценки, полученной на пересдаче.  

Если обучающийся не явился по неуважительной причине на 
завершающий этап промежуточной аттестации или итоговый текущий 
контроль, то на пересдаче, при выведении итоговой оценки, отметки «не 
явился» и «нб» учитываются как оценка 2 «неудовлетворительно». 

При выведении итоговой оценки применяются правила округления до 
ближайшего целого значения. 

Итоговая оценка по дисциплинам переносится преподавателем в 
ведомость. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности» 

является обязательной частью Общеобразовательного учебного цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
1–13. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «ОУД.07. Основы безопасности 

жизнедеятельности» является освоение обучающимися теоретических и 
практических знаний и приобретение умений в области 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 для:  
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 
 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 
 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1–13; 
ПК 1.1 

формирование потребности 
соблюдать нормы здорового образа 
жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности 
жизнедеятельности. 

сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического 
и социального благополучия 
личности. 

ОК 1–13; 
ПК 2.3  

готовность к служению Отечеству, 
его защите. 

получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности 



209 

 

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. 

ОК 1–13; 
ПК 1.1-
1.3 

исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.). 

освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека. 

ОК 1–13; 
ПК 1.1-
1.3 

воспитание ответственного 
отношения к сохранению 
окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной 
ценности. 

сформированность представлений о 
необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения. 

ОК 1–13; 
ПК 2.3 -
2.7; 
3.2,3.3 

освоение приемов действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера. 

представления о культуре 
безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, по-
вышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние 
человеческого фактора. 

ОК 1–13; 
ПК 2.3 -
2.7; 
3.2,3.3 

формирование умений 
взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные 
роли вовремя и при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

применять полученные знания в 
области безопасности на практике, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения в повсе-
дневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1–13; 
ПК 2.3 -
2.7; 
3.2,3.3 

формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их 
появления, а также на основе 
анализа специальной информации, 
получаемой из различных 
источников. 

сформированное умения предвидеть 
возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а 
также использовать различные 
информационные источники. 

ОК 1–13; 
ПК 2.3 -
2.7; 
3.2,3.3 

развитие личностных, в том числе 
духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность 
жизненно важных интересов 
личности от внешних и внутренних 
угроз. 

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. 

ОК 1–13; освоение приемов действий при 
оказании помощи пострадавшим 

владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
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ПК 2.3 -
2.7; 
3.2,3.3 

при неотложных состояниях. пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), 
включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 
- теоретические занятия 78 
- практические занятия 0 
Курсовая работа (проект) 0 
Самостоятельная работа 39 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
 
 



212 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

I СЕМЕСТР 51  
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   
Тема 1.1.  Здоровье и 
здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 1.1-1.3 Общие понятия о здоровье. Основные критерии здоровья. Индивидуальное и  

общественное здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2 

Тема 1.2. Факторы 
способствующие 
укреплению здоровья 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 1.1-1.3 Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 
Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 
влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

2 

Тема 1.3. Влияние 
неблагоприятной 
окружающей среды на 
здоровье человека. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 1.1-1.3 Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник 

негативных факторов. Основные источники загрязнения окружающей среды. 
Влияние жизнедеятельности человека на окружающую природную среду. 
Влияние загрязнение атмосферы, почв и природных вод на здоровье человека. 
Влияние шума на здоровье человека. Влияние электромагнитного излучения на 
здоровье человека.  

2 

Тема 1.4. Вредные 
привычки и их 
профилактика. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 1.1-1.3 Классификация вредных привычек. Стресс. Гиподинамия. Ожирение. Вредная 

пища. Компьютерная и игровая зависимость. 
2 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
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Тема 1.5. Алкоголь и 
его влияние на 
здоровье человека. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности 

2 ПК 1.1-1.3 

Тема 1.6. Курение и 
его влияние на 
состояние здоровья. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 1.1-1.3 Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 
Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

2 

Тема 1.7. Наркотики, 
наркомания и 
токсикомания, общие 
понятия и 
определения. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 1.1-1.3 Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
2 

Тема 1.8. 
Репродуктивное 
здоровье как 
составляющая часть 
здоровья человека и 
общества. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 1.1-1.3 Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 
условие сохранности репродуктивного здоровья. 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося 
1. Работа с учебником. 
2. Сообщения  
3. Творческое задание 
4. Эссе 

8 ОК 1–13; 
ПК 1.1-1.3 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 27  
Тема 2.1. Общие 
понятия и 
классификация 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
характера. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее 
вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. Отработка правил 
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 
др.). 

2 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
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Тема 2.2.  Общие 
понятия и 
классификация 
чрезвычайных 
ситуаций тех-
ногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, наиболее 
вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Отработка правил 
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 
др.). 

2 ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Тема 2.3. Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, 
решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 

Тема 2.4. Гражданская 
оборона. Оповещение 
и информирование 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях военного и 
мирного времени. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 
понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 
управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 
предназначение. 

2 

Тема 2.5. 
Современные средства 
поражения и их 
поражающие 
факторы. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Ядерное, 
химическое, биологическое оружие и их поражающие факторы. 

2 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
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Тема 2.6. Организация 
инженерной защиты 
населения от 
поражающих 
факторов чрезвы-
чайных ситуаций 
мирного и военного 
времени. 

Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Убежища, противорадиационные 
укрытия, простейшие укрытия (щели) и их краткая характеристика. Правила 
поведения в защитных сооружениях. 

2 ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Тема 2.7. Аварийно-
спасательные и другие 
неотложные работы, 
проводимые в зонах 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 
2 

Тема 2.8. Правила 
безопасного поведения 
при угрозе 
террористического 
акта, захвате в 
качестве заложника. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. 
Основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму. Правила безопасного поведения 
при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры 
безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

2 

Тема 2.9. 
Государственные 
службы по охране 
здоровья и 
безопасности граждан. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 
государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 
прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). 
Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы 
организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. 

2 
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 Самостоятельная работа обучающегося 
1.Работа с учебником. 
2.Разработайте варианты вашего поведения при возникновении чрезвычайной 
ситуации в районе проживания в случае, если вы находитесь дома, на улице, в 
колледже. 
3. Сообщение: Изучение основных направлений деятельности государственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
5. «Терроризм как основная социальная опасность современности». 
6. Презентация: Полиция, МЧС, здравоохранение – система государственных 
органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 
собственности граждан от противоправных посягательств. 

9 ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

II СЕМЕСТР 66  
Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность 18  
Тема 3.1.  История 
создания 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 
второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 
Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности. 

2 

Тема 3.2. 
Организационная 
структура 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 
предназначение, структура. Воздушно-Космические силы: история создания, 
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 
история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 
история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные 
войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные 

2 
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войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 
состав и предназначение. Вооружение Вооружённых сил Российской Федерации. 

Тема 3.3. Воинская 
обязанность и 
Обязательная 
подготовка граждан к 
военной службе. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 
военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия 
военно-прикладными видами спорта; обучение по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

2 

Тема 3.4. Призыв на 
военную службу. 
Прохождение военной 
службы по контракту. 
Альтернативная 
гражданская служба. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 
воинской части. Основные условия прохождения военной службы по контракту. 
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 
Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 
гражданской службы. 

2 

Тема 3.5. Качества 
личности 
военнослужащего. 
Ритуалы, традиции 
Вооруженных сил 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3 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 консти-
туционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, 
в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской 
деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 
особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах 
Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-

2 
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этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 
законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников Патриотизм и верность воинскому 
долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность 
по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных 
побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся 
в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое 
товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 
традиция Российской армии и флота. Ритуал приведения к военной присяге. 
Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 
вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 
или отставку. 

Тема 3.6. Дни 
воинской славы 
Вооруженных сил 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3 Памятные даты в истории ВС РФ. День героя, День Победы, 23 февраля, 

Профессиональные военные праздники. 
2 

 Самостоятельная работа обучающегося 
1.Работа с учебником. 
2. Сообщение: «Города-герои Российской Федерации». 
3. Сообщение: Презентация «История, структура, предназначение 
самостоятельных видов и родов войск». 
4. Сообщение: «Порядок подготовки офицеров для прохождения службы по 
контракту на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 
профессионального образования». 
5.Сообщение: «Основные виды вооружения и военной техники в Российской 
Федерации». 
6. Сообщение: «Патриотизм и верность воинскому долгу». 
7. Сообщение: «Дни воинской славы России». 

6 ОК 1–13; 
ПК 2.3 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 48  
Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
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Тема 4.1. Понятие 
первой помощи. 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации». 

2 ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Тема 4.2. Первая 
помощь при 
переломах и ранах. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 
областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 
полости. 

2 

Тема 4.3. Первая 
помощь при черепно-
мозговых травмах и 
электрических 
травмах. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Первая помощь при проникающих ранениях черепа. Первая помощь при 
сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах черепа. 
Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

2 

Тема 4.4. Первая 
помощь при синдроме 
длительного 
сдавления.  

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Первая помощь при синдроме длительного сдавления. Понятие травматического 
токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные 
периоды развития травматического токсикоза 

2 

Тема 4.5. Первая 
помощь при 
кровотечениях. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 
артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 
помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения. 

2 

Тема 4.6. Первая 
помощь при ожогах и 
воздействии высоких 
температур. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 
ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 
высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм 
человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития 
перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

2 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
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Тема 4.7. Первая 
помощь при 
обморожениях и 
воздействии низких 
температур. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 
низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

2 ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Тема 4.8 Первая 
помощь при 
отравлениях. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 2 

Тема 4.9. Первая 
помощь при потере 
сознания. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке 
сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 
кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

2 

Тема 4.10. Первая 
помощь при 
попадании инородных 
тел в верхние 
дыхательные пути. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

2 

Тема 4.11. Основные 
инфекционные 
болезни, их 
классификация. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней.  
2 

Тема 4.12. 
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 
Диспансеризация. 

2 

Тема 4.13. 
Заболевания, 
передающиеся 
половым путем. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые 

связи и их последствия для здоровья. Контрольная работа 
2 

Тема 4.14. 
Беременность и 
гигиена при 
беременности. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье 
ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

2 
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Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни 
беременной женщины. 

Тема 4.15. Основы 
ухода за младенцем. 

Содержание учебного материала  ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 
мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа 
жизни. Духовность и здоровье семьи. 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося 
1.Работа с учебником. 
2. Сообщение: «Оказание первой помощи при бытовых травмах». 
3. Сообщение: «Первая помощь при острой сердечной недостаточности». 
4.Сообщение: «Основы профилактики и лечения наиболее распространенных 
инфекционных заболеваний».   
5. Сообщение: «Политика государства по поддержке семьи». 
6. Сообщение: «Формирование здорового образа жизни с пеленок». 
7. Написание памяток-инструкций по оказанию разных видов первой помощи. 

16 ОК 1–13; 
ПК 2.3–2.7; 
3.2,3.3 

Тема 4.16. 
Дифференцированный 
зачет. 

Дифференцированный зачет. 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: Помещение кабинета основ безопасности 
жизнедеятельности должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 242.178–02). Оно должно 
быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки учащихся. 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащённый 
оборудованием: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 
плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 
(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 
респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 
общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 
бытовой (индикатор радиоактивности); 
• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 
опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 
• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-4; комплект противоожоговый; индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 
• образцы средств пожаротушения (СП); 
• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 
противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
• комплекты технической документации, в том числе паспорта на 
средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 доска. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. 
Прокопенко. — 7-е изд., стер. — Москва: Академия, 2020. — 368 с. — 
(Профессиональное образование). 

 
3.2.2. Электронные издания 
3.2.2.1. Нормативно-правовая документация 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020).  
1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(в ред. от 30.12.2021) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
2. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 
11.06.2021) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 11.06.2021) - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в ред. от 26.03.2022) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
5.  Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (в ред. от 31.07.2020) - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
7. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ N 53-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О воинской обязанности и военной службе» - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
8. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.04.2022) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/  
9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 
10.12.2021) «О единой государственной системе предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций» - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
10. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 
25.12.2014 N Пр-2976) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
12.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996  №14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2022) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
N 146-ФЗ (ред. от 01.07.2021) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2022) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
15. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ, (ред. от 02.07.2021) - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
16.  Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (ред. от 25.03.2022) - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
17. Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 586н «О внесении изменения 
в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.12.2012 N 26405) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 
24183) - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
19. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010, регистрационный № 
16866). - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
20. Приказ Министра обороны РФ от 09.10.2020 N 525 «Об утверждении 
Правил ношения военной формы одежды, знаков различия военнослужащих, 
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей 
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и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60927) - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
21. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 24.12.2021) «Об 
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных Сил Российской Федерации») - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

 
3.2.2.2. Учебная литература 

1. Акимов, В. В. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учебное 
пособие/ В. А. Акимов, Ю. Л. Воробьёв, М. И. Фалеев и др. Издание 2-е, 
переработанное – М.: Высшая школа, 2017. – 592 с. 
2. Данилина, М.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности: 
учебное пособие / М.В. Данилина. – Москва: РУСАЙНС, 2021. – 308с. 
3. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для спо / 
В. С. Долгов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 188 с. — 
ISBN 978-5-8114-8888-9. — Текст: электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183084 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
4. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + Приложение: 
дополнительные материалы: учебник / В.Ю. Микрюков – Москва: КНОРУС, 
2022.-290с.- (Среднее профессиональное образование). 
5. Чиж, И.М. Безопасность жизнедеятельности человека в медицинских 
организациях: краткий курс / И.М. Чиж, В. Г. Баженов. – М.: Альфа-М, 2017. 
192 с. 

 
3.2.2.3. Учебно-методическая литература 

1. Баранов, В. П. Противодействие терроризму в России, странах Европы и 
других государствах мира // Статьи и информационные материалы. (В 2-х кн.). 
Кн. 1. / В.П. Баранов, В.П. Журавель – М.: Росгвардия; Федеральное гос. 
бюджет. учреждение науки Ин-т Европы Российской акад. наук; Ред. журнала 
«На боевом посту», 2020. – 296 с. 
2. Колесников, М. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Обеспечение личной и государственной безопасности населения. Сохранение 
здоровья и основы медицинских знаний. Учебное пособие / М.М. Колесников, 
П.С. Сабуров. — Владимир: Владимирский государственный университет им. 
А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2019. — 215 с.  
3. Чернуха, Г. А. Безопасность жизнедеятельности человека. Радиационная 
безопасность: учеб.- метод. пособие / Г. А. Чернуха, Ю. В. Азаренко. – Горки: 
БГСХА, 2019. – 141 с. 
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3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 
URL: https://www.book.ru/index/. 
2. IPRbooks [Электронный ресурс]: Электронно-библиотечная система - 
URL: http://www.iprbookshop.ru 
3. Med-Edu.ru [Электронный ресурс]: медицинский видеопортал. - URL: 
http://www.med-edu.ru/. 
4. Академик. [Электронный ресурс]: Словари и энциклопедии. - URL: 
https://dic.academic.ru/ 
5. Академия [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 
URL: https://academia-library.ru/.  
6. Государственные символы России. История и реальность. [Электронный 
ресурс]: - URL: http://www.simvolika.rsl.ru 
7. Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система - 
URL: http://www.consultant.ru/. 
8. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 
система - URL: https://www.studentlibrary.ru/. 
9.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - URL: 
https://e.lanbook.com/. 
10. Милитера. [Электронный ресурс]: Военная литература. URL: 
http://militera.lib.ru/ 
11. Министерство Здравоохранения Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: сайт.  - URL: https://www.rosminzdrav.ru/ 
12. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) 
[Электронный ресурс]: сайт. - URL: http://mil.ru/ 
13. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России) [Электронный ресурс]: сайт. - URL: http://www.mchs.gov.ru/ 
14. Музей Военно-Воздушных Сил [Электронный ресурс]: - URL: 
http://monino.ru  
15. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: [Электронный ресурс]: Солдаты Великой 
войны». URL: http://www.pobediteli.ru 
16. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) 
[Электронный ресурс]: сайт. - URL: http://www.fsb.ru/fsb.htm 
17. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России 
[Электронный ресурс]. - URL: http://feml.scsml.rssi.ru/. 
18. Центральный музей Военно-воздушных сил [Электронный ресурс]: 
Виртуальный тур по ЦМ ВВС. - URL: https://cmvvs.ru 
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3.2.4. Дополнительные источники 
1. Вопросы питания [Электронный ресурс] // Научная электронная 
библиотека. URL: https://www.elibrary.ru  
2. Вопросы диетологии [Электронный ресурс] // Научная электронная 
библиотека. URL: https://www.elibrary.ru  
3. Решетников, Н.В. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Н.В. Решетников и [др.]. – 18-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017–176 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
 основы 
государственной 
системы, российского 
законодательства, 
направленного на 
защиту населения от 
внешних и внутренних 
угроз;  
 факторы, пагубно 
влияющие на здоровье 
человека; 
 основы обороны 
государства и воинской 
службы: 
законодательство об 
обороне государства и 
воинской обязанности 
граждан; права и 
обязанности 
гражданина до призыва, 
во время призыва и 
прохождения военной 
службы, уставные 
отношения, быт 
военнослужащих, 
порядок несения 
службы и воинских 
ритуалов, строевой, 
огневой и тактической 
подготовки; 
 основные виды 
военно-
профессиональной 
деятельности, 
особенности 
прохождения военной 
службы по призыву и 
контракту, увольнения с 
военной службы и 
пребывания в запасе; 
 основы 
медицинских знаний по 
оказанию первой 

 
Оценка устных ответов 
учащихся. 
Оценка «5» ставится в том 
случае, если учащийся 
показывает верное 
понимание рассматриваемых 
вопросов, дает точные 
формулировки и 
истолкование основных 
понятий, строит ответ по 
собственному плану, 
сопровождает рассказ 
примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации при 
выполнении практических 
заданий; может установить 
связь между изучаемым и 
ранее изученным материалом 
по курсу ОБЖ, а также с 
материалом, усвоенным при 
изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если 
ответ ученика удовлетворяет 
основным требованиям к 
ответу на оценку «5», но дан 
без использования 
собственного плана, новых 
примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее 
изученным материалом и 
материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; 
если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух 
недочетов и может их 
исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью 
учителя. 
Оценка «3» ставится, если 
учащийся правильно 
понимает суть 
рассматриваемого вопроса, 
но в ответе имеются 

 
Текущий контроль: 
 проведение 
устного 
индивидуального, 
фронтального устного и 
письменного опроса по 
темам дисциплины; 
 
 выполнение 
самостоятельной 
работы; 
 
 проведение 
тестирования; 
 
 подготовка 
презентации по теме 
занятия 
 
 разработка 
алгоритма действия 
 
 конспектирование 
учебной литературы 
 
 
Рубежный контроль: 
контрольная работа 
 
Итоговый контроль 
по дисциплине: 
дифференцированный 
зачет 
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помощи пострадавшим, 
при неотложных 
состояниях (травмах, 
отравлениях и 
различных видах 
поражений), включая 
знания об основных 
инфекционных 
заболеваниях и их 
профилактике. 
 об опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и 
социального характера 
 основные меры 
защиты (в том числе в 
области гражданской 
обороны) и правила 
поведения в условиях 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций;  
 распространенные 
опасные и 
чрезвычайные ситуации 
природного, 
техногенного и 
социального характера. 
В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен 
иметь представление 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;  

отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса 
ОБЖ, не препятствующие 
дальнейшему усвоению 
программного материала; 
умеет применять полученные 
знания при решении простых 
задач с использованием 
стереотипных решений, но 
затрудняется при решении 
задач, требующих более 
глубоких подходов в оценке 
явлений и событий; допустил 
не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не 
более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более 
двух-трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и 
трех недочетов; допустил 
четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если 
учащийся не овладел 
основными знаниями и 
умениями в соответствии с 
требованиями программы и 
допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо 
для оценки 3. 
При оценивании устных 
ответов, учащихся 
целесообразно проведение 
поэлементного анализа 
ответа на основе 
программных требований к 
основным знаниям и умениям 
учащихся, а также 
структурных элементов 
некоторых видов знаний и 
умений, усвоение которых 
целесообразно считать 
обязательными результатами 
обучения. 
 
Оценка письменных 
контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за 
работу, выполненную 
полностью без ошибок и 
недочетов. 
Оценка «4» ставится за 
работу, выполненную 
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 необходимости 
отрицания экстремизма, 
терроризма, других 
действий 
противоправного 
характера, а также 
асоциального 
поведения 
 
 здоровом образе 
жизни как о средстве 
обеспечения духовного, 
физического и 
социального 
благополучия личности; 
 

полностью, но при наличии в 
ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, не 
более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если 
ученик правильно выполнил 
не менее 60% всей работы 
или допустил не более одной 
грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если 
число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки 
3 или правильно выполнено 
менее 59% всей работы. 

Умения: 
 предвидеть 
возникновение опасных 
и чрезвычайных 
ситуаций по 
характерным для них 
признакам, а также 
использовать различные 
информационные 
источники; 
 применять 
полученные знания в 
области безопасности 
на практике, 
проектировать модели 
личного безопасного 
поведения в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 
 

 
Оценка устных ответов 
учащихся. 
Оценка «5» ставится в том 
случае, если учащийся 
показывает верное 
понимание рассматриваемых 
вопросов, дает точные 
формулировки и 
истолкование основных 
понятий, строит ответ по 
собственному плану, 
сопровождает рассказ 
примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации при 
выполнении практических 
заданий; может установить 
связь между изучаемым и 
ранее изученным материалом 
по курсу ОБЖ, а также с 
материалом, усвоенным при 
изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если 
ответ ученика удовлетворяет 
основным требованиям к 
ответу на оценку «5», но дан 
без использования 
собственного плана, новых 
примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее 

 
Текущий контроль: 
 тестирование 
 ответы на 
вопросы 
 алгоритмы 
действий различных 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях  
 решение 
ситуационных задач 
 подготовка 
сообщений, докладов, 
рефератов 
 
Рубежный контроль: 
контрольная работа 
 
Итоговый контроль 
по дисциплине: 
дифференцированный 
зачет 
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изученным материалом и 
материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; 
если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух 
недочетов и может их 
исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью 
учителя. 
Оценка «3» ставится, если 
учащийся правильно 
понимает суть 
рассматриваемого вопроса, 
но в ответе имеются 
отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса 
ОБЖ, не препятствующие 
дальнейшему усвоению 
программного материала; 
умеет применять полученные 
знания при решении простых 
задач с использованием 
стереотипных решений, но 
затрудняется при решении 
задач, требующих более 
глубоких подходов в оценке 
явлений и событий; допустил 
не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не 
более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более 
двух-трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и 
трех недочетов; допустил 
четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если 
учащийся не овладел 
основными знаниями и 
умениями в соответствии с 
требованиями программы и 
допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо 
для оценки 3. 
При оценивании устных 
ответов, учащихся 
целесообразно проведение 
поэлементного анализа 
ответа на основе 
программных требований к 
основным знаниям и умениям 
учащихся, а также 
структурных элементов 
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некоторых видов знаний и 
умений, усвоение которых 
целесообразно считать 
обязательными результатами 
обучения. 
 
Оценка письменных 
контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за 
работу, выполненную 
полностью без ошибок и 
недочетов. 
Оценка «4» ставится за 
работу, выполненную 
полностью, но при наличии в 
ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, не 
более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если 
ученик правильно выполнил 
не менее 60% всей работы 
или допустил не более одной 
грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии 
четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если 
число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки 
3 или правильно выполнено 
менее 59% всей работы. 
 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 

 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 
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обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

5.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 
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7.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

8.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

9.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 

 
4.3. Промежуточная аттестация 

 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Астрономия» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-13: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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 возложенных на него профессиональных 
задач, а также для своего 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 своей квалификации. 

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 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные   обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание программы по дисциплине «Астрономия» направлено на 

достижение в формировании представлений о современной 
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естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, 
действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 
а также самой Вселенной.   

Целью освоения дисциплины «Астрономия» является освоение 
обучающимися теоретических знаний и приобретение умений в области в 
области астрономии для использования их в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Содержание программы учебной дисциплины «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 временных 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; 

• познавательных 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 «Астрономия» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

 − сформированность научного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития астрономической науки; 
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− 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 навыками 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.  
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В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.1 
ОК.2 
ОК3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.8 
ОК.9 
ОК.10 
ОК.11 
ОК.12 
ОК.13 

 уверенно пользоваться 
астрономической 
терминологией и 
символикой; 

 использовать при 
выполнении практических 
заданий по астрономии 
такие мыслительные 
операции, как постановка 
задачи, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление 
причинноследственных 
связей, поиск аналогов, 
формулирование выводов 
для изучения различных 
сторон астрономических 
явлений, процессов, с 
которыми возникает 
необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 

 владеть навыками 
познавательной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем, 
возникающих при 
выполнении практических 
заданий по астрономии; 

 анализировать последствия 
освоения космического 
пространства для жизни и 
деятельности человека; 

 владеть языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения по 
различным вопросам 
астрономии, использовать 

 основополагающие 
астрономические понятия, 
теории, законы и 
закономерности; 

 научное мировоззрение, 
соответствующее современному 
уровню развития 
астрономической науки; 

 основы безопасности  
космической деятельности; 

 строение Солнечной системы, 
эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных 
масштабах Вселенной; 

 значение астрономии в 
практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-
техническом развитии; 
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языковые средства, 
адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического 
характера, включая 
составление текста и 
презентации материалов с 
использованием 
информационных и 
коммуникационных 
технологий; 

 использовать различные 
источники по астрономии 
для получения достоверной 
научной информации, 
умение оценить ее 
достоверность; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 
- теоретические занятия 40 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 20 
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение   
Тема 1. Астрономия, её 
значение и связь с 
другими науками 

Содержание учебного материала  ОК 1-13 
Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 
астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). 
Развитие ракетной техники. Структура и масштабы вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

2 

Раздел 2. Практические основы астрономии   
Тема 2. Звезды и 
созвездия 

Содержание учебного материала  ОК 1-13 
Представление о Звездном небе (что такое созвездие, основные созвездия).  
Звезды первой величины. Небесные координаты и звездные карты. 

2 

Тема 3. Видимое 
движение звезд на 
различных 
географических 
широтах 

Содержание учебного материала  ОК 1-13 
Высота полюса мира над горизонтом. Высота светила в кульминации. 
Годичное движение Солнца. Эклиптика. 

2 

Тема 4. Движение и 
фазы луны. Затмения 
Солнца и луны 

Содержание учебного материала  ОК 1-13 
Звёздный или сидерический месяц. Смена лунных фаз. Новолуние. 
Синодический месяц. Периодичность затмений Солнца и Луны. 

2 

Тема 5. Время и 
календарь 

Содержание учебного материала  ОК 1-13 
Точное время и определение географической долготы. Календарь. 2 

Раздел 3. Строение Солнечной системы   
Тема 6. Развитие Содержание учебного материала  ОК 1-13 
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представлений о 
строении мира 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. 
Конфигурации планет. Синодический период. 

2  

Тема 7. Законы 
движения планет 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала  ОК 1-13 
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 
системе. Решение задач. 

2  

Тема 8. Движение 
небесных тел под 
действием сил 
тяготения 

Содержание учебного материала   
Закон всемирного тяготения. Возмущение в движении тел Солнечной 
системы. Масса и плотность Земли. Определение массы небесных тел. 
Приливы. Движение искусственных спутников Земли и космических 
аппаратов к планетам. 

2 ОК 1-13 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы   
Тема 9. Общие 
характеристики планет 

Содержание учебного материала   
Физические характеристики больших планет. Солнечная система как 
комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

2 ОК 1-13 

Тема 10. Система 
Земля – Луна. Планеты 
земной группы 

Содержание учебного материала   
Земля (строение, магнитосфера). Луна. Общность характеристик. Меркурий. 
Венера. Марс. 

2 ОК 1-13 

Тема 11. Далекие 
планеты. Природа тел 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала   
Общность характеристик планет – гигантов. Спутники и кольца планет –
гигантов. 

2 ОК 1-13 

Тема 12. Малые тела 
Солнечной системы. 
Карликовые планеты 

Содержание учебного материала   
Астероиды. Карликовые планеты. Кометы. Метеоры, болиды, метеориты. 2 ОК 1-13 

Раздел 5. Солнце и звёзды   
Тема 13. Солнце – 
ближайшая звезда 

Содержание учебного материала   
Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Атмосфера 
Солнца. Солнечная активность. 

2 ОК 1-13 

Тема 14. Расстояние до 
звёзд. Характеристики 
излучения звёзд 

Содержание учебного материала   
Звезда, планета. Годичный параллакс и расстояния до звёзд. Видимая и 
абсолютная звёздные величины. Светимость звёзд. Спектры, цвет и 
температура звёзд. Диаграмма «спектр – светимость». Примеры решение 

2 ОК 1-13 
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задач. 
Тема 15. Массы и 
размеры звёзд 

Содержание учебного материала   
Двойные звёзды. Определение массы звёзд. Размеры звёзд. Плотность их 
вещества. Модели звёзд. Примеры решения задач. 

2 ОК 1-13 

Тема 16. Переменные и 
нестационарные звезды 

Содержание учебного материала   
Переменные звёзды. Пульсирующие переменные. Новые и сверхновые звёзды. 2 ОК 1-13 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной   
Тема 17. Наша 
Галактика 

Содержание учебного материала   
Млечный путь и Галактика. Звёздные скопления и ассоциации. Межзвёздная 
среда: газ и пыль. Движение звёзд в Галактике. Её вращение. 

2 ОК 1-13 

Тема 18. Другие 
звездные системы – 
Галактики 

Содержание учебного материала   
Классификация галактик по Хабблу. Галактики (линзовидные, радио). 
Квазары. 

2 ОК 1-13 

Тема 19. Основы 
современной 
космологии.  

Содержание учебного материала   
Космология. Объяснение нестационарности Вселенной. Реликтовое 
излучение. 

2 ОК 1-13 

Тема 20. Жизнь и 
разум во Вселенной. 
Дифференцированный 
зачет 

Содержание учебного материала   
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 
развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 
Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 
другими цивилизациями. Влияние невесомости и перегрузок на организм 
человека. Дифференцированный зачет. 

2 ОК 1-13 

Всего 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Астрономия», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут – Москва: Дрофа, 2018 
– 238с. 

2. Фещенко Т. С. Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
Образования – М: Издательский центр «Академия», 2019 – 256 с.  

 
3.2.2. Электронные издания 

1. digital-edu.ru: Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»: сайт. – Москва, 2020. – http://www.digital-edu.ru– 
https://stellarium.org/ru— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. fcior.edu.ru: Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов – ФЦИОР: сайт. – Москва, 2020 – URL: http://fcior.edu.ru– 
https://stellarium.org/ru— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. school-collection.edu.ru: Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: сайт. – Москва, 2020. – http://school-collection.edu.ru– 
https://stellarium.org/ru— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. window.edu.ru: Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации: сайт. – Москва, 2020. – http://window.edu.ru– 
https://stellarium.org/ru— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. celestiaproject.net: программа-планетарий: Celestia: сайт. – Москва, 2020. – 

https://celestiaproject.net– https://stellarium.org/ru— Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. stellarium.org/ru: бесплатная программа для просмотра звездного неба, 
виртуальный планетарий: сайт. – Москва, 2020. – https://stellarium.org/ru– 
https://stellarium.org/ru— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. virtualskysoft.de: программа-планетарий: VIRTUAL SKY, ALPHA: сайт. – 
Москва, 2020. – http://virtualskysoft.de– https://stellarium.org/ru— Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

4. worldwidetelescope.org/webclient: программа, помогающая любителям 
астрономии исследовать Вселенную: WorldWide Telescope: сайт. – 
Москва, 2020. – http://worldwidetelescope.org/webclient– 
https://stellarium.org/ru— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
3.2.4. Дополнительные источники 

1. Логвиненко О.В.  Астрономия: учебник/ О.В. Логвиненко – Москва: 
КноРус, 2019 – 264с. 

2. Логвиненко О.В. Астрономия. Практикум.: учебно-практическое пособие/ 
О.В. Логвиненко – Москва: КноРус, 2020 – 246с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
 
 основополагающие 
астрономические понятия, 
теории, законы и 
закономерности 

 
 полнота ответов; 
 точность формулировок; 
 обоснованность хода 
рассуждений; 
 грамотная речь; 
 не менее 70% ответов, 
соответствующих данным 
критериям. 
 

Текущий контроль:  
 Фронтальный опрос 
 Письменный опрос 
 Понятийные диктанты 
 Проектные задания 
 Решение тестовых 
заданий 
 Проверка выполнения 
самостоятельных и 
практических работ 
 Выполнение и защита 
рефератов 
 Опрос по 
индивидуальным 
заданиям 
 Выполнение 
презентации 
 
Итоговый контроль: 

Умения: 
 уверенно 
пользоваться 
астрономической 
терминологией и символикой 
 

 
 выбор правильного хода 
рассуждений, действий; 
 точность формулировок; 
 обоснованность хода 
рассуждений, действий; 
 адекватность, оптимальность 
выбора способов действий, 
методов, техник, 

иметь представление о: 
 о строении Солнечной 
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системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-
временных масштабах 
Вселенной 
 значении астрономии в 
практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-
техническом развитии 
 

последовательностей действий. 
 рациональность действий  
 грамотная запись решений; 
 точность расчетов, 
 получение верного ответа при 
решении задач; 
 не менее 70% ответов, 
соответствующих данным 
критериям 

– Дифференцированный 
зачет 
 
 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 
оценочных средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий для 
письменной работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
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измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма Исикавы 
(«рыбий скелет»), 
кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 

Графический органайзер представляет 
собой средство наглядного 
представления мыслительных 
процессов. Диаграмма Венна 
используется для сравнения или 
сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы и 
попытаться решить ее. Кластер – 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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таблица и др.) способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица обеспечивает 
сравнение изучаемых явлений, 
понятий, взглядов, тем и пр. по двум и 
более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОУД.09 Родной язык является обязательной частью 

дисциплин общеобразовательного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело. 
         Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 
– 13. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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 возложенных на него профессиональных задач, 
а также для своего 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 своей квалификации. 

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 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОУД.09 Родной язык является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение умений 
в области родного (русского) языка для специальности 34.02.01 Сестринское 
дело. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

1 – 13  применять знания о нормах русского 
литературного языка в речевой 
практике; 
 
владеть видами речевой 
деятельности на родном языке 
(аудирование, чтение, говорение и 
письмо), обеспечивающими 
эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального 
межличностного и межкультурного 
общения; 
 
свободно использовать 
коммуникативно-эстетические 
возможности родного языка; 
 
систематизировать научные знания о 
родном языке; 
 
проводить различные виды анализа 
слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа 
текста на родном языке, 
обогащать активный и 
потенциальный словарный запас, 
расширяя объем используемых в 
речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 

базовые понятия лингвистики;  
 
основные единицы и грамматические 
категории родного языка; 
 
взаимосвязь уровней и единиц языка;  
 
основные нормы родного языка 
(орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, 
пунктуационные), нормы речевого 
этикета;  
 
коммуникативно-эстетические 
возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской 
и мировой культуры. 



257 

 

 
использовать основные 
стилистические ресурсы лексики и 
фразеологии родного языка; 
 
использовать разнообразные 
возможности родного языка в 
речевой практике при создании 
устных и письменных 
высказываний;  
 
поддерживать стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
 
нести ответственность за языковую 
культуру как общечеловеческую 
ценность;  
 
осознавать значимость чтения на 
родном языке для своего 
дальнейшего развития; 
 
обеспечивать культурную 
самоидентификацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 
- теоретические занятия 40 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 20 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 8  
Тема 1.1  
Русский язык и культура 
русского народа 
 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Введение. Цели и задачи дисциплины.   
Краткая история русского литературного языка  
Язык и духовное состояние общества.  
Функции языка.  
Отражение роли языка в русском фольклоре  

Тема 1.2 
Место русского языка в 
России и в мире 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Место русского языка в Российской Федерации и в современном мире – в 
международном и межнациональном общении.  

 

День русского языка.  
Русский язык – первоэлемент великой русской культуры.   
Язык и история народа.  

Тема 1.3  
Прецедентные тексты: роль 
языка в формировании 
национальной картины 
мира  

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Понятие о языковой личности  
Прецедентные тексты и их роль в культуре и формировании национального 
идентитета и патриотизма 

 

Роль языка в формировании национальной картины мира и сохранении 
культурной связи поколений. 

 

Тема 1.4  
Основные понятия теории 
речевого взаимодействия. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Модель речевой коммуникации. Схема коммуникативного акта.  

Навыки и приемы, необходимые для эффективной коммуникации.  
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Правила эффективного речевого взаимодействия в русском фольклоре  
Вербальная и невербальная коммуникация.  

Раздел 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ 20  

Тема 2.1 
Понятие культуры речи. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Культура речи и ее критерии.   
Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический.   
Понятие нормы. Виды норм. Изменение норм.   

Тема 2.2 
Орфоэпические нормы. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Становление орфоэпических норм. Московский вариант произношения как 
орфоэпическая норма. 

 

Особенности русского литературного произношения: редукция; 
оглушение/озвончение; иканье, аканье.  

 

Особенности русского ударения: подвижность, разноместность.  
Тема 2.3 
Лексические нормы. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Лексика с точки зрения происхождения: исконно русская лексика, 
заимствования (старославянизмы, неологизмы, варваризмы) 

 

Лексические нормы.   
Лексические ошибки и способы их устранения.  
Фразеология. Дефразеологизация – намеренное разрушении 
фразеологизмов в качестве языковой игры. Ошибки в употреблении 
фразеологизмов. 

 

Нормативное использование в речи профессиональной лексики.   
Тема 2.4 
Морфологические нормы 
(самостоятельные части 
речи). 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Трудности в употреблении имен существительных.  
Трудности в употреблении имен прилагательных.  
Трудности в употреблении имен числительных.  
Трудности в употреблении местоимений.  
Трудности в употреблении глаголов и глагольных форм.  

Тема 2.5 
Морфологические нормы 
(служебные части речи и 
междометие). 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Трудности в употреблении предлогов.  
Трудности в употреблении союзов.  
Трудности в употреблении частиц.  
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 Трудности в употреблении междометий.  
Рубежный контроль. Контрольная работа  

Всего за 1 семестр: 18/9  
Тема 2.6 
Синтаксические нормы. 
Ошибки в построении 
простых предложений. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Синтаксические нормы.  
Словосочетание. Способы связи в словосочетании. Типичные ошибки.  
Простое предложение. Виды простых предложений.  
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.  
Ошибки в употреблении причастных оборотов.  
Ошибки в употреблении деепричастных оборотов  
Ошибки в употреблении однородных членов.  
Нарушение порядка слов.  

Тема 2.7 
Синтаксические нормы. 
Ошибки в построении 
сложных предложений. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Сложное предложение.  
Ошибки в построении сложносочиненных предложений.  
Ошибки в построении сложноподчиненных предложений.    
Ошибки в построении сложных предложений с разными видами связи.  
Парцелляция.  
Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм  

Тема 2.8.  
Коммуникативный аспект 
культуры речи 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Коммуникативный аспект культуры речи.   
Сфера общения, ситуация общения.  
Выбор стиля, жанра, объема и вида высказывания, ориентация на адресата.  
Коммуникативные качества речи: правильность, логичность, точность, 
ясность, лаконичность, богатство, выразительность, уместность 

 

Коммуникативная целесообразность.  
Тема 2.9 
Этический аспект культуры 
речи. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Этический аспект культуры речи.   
Речевой этикет. Его функции и основные этикетные ситуации.  
Национальные особенности речевого этикета.  

Тема 2.10 Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Речевая культура медицинского работника.  
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Речевая культура 
медицинского работника. 

Нормативный аспект: произносительные, лексические, орфографические и 
грамматические нормы в профессиональной деятельности медицинского 
работника. 

 

Коммуникативный аспект: особенности общения с пациентами в 
зависимости от состояния здоровья, образования, возраста и т.д. 

 

Этический аспект: этикетные жанры в работе медицинского персонала  
Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ 12  
Тема 3.1 
Язык и речь. Виды речевой 
деятельности.  

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Язык и речь. Виды речевой деятельности: чтение, слушание, говорение, 
письмо. 

 

Продуктивные (активные) и рецептивные (пассивные) виды речевой 
деятельности. 

 

Совершенствование навыка чтения.   
Виды чтения в зависимости от цели. Понятие «эффективное чтение».  
Интегральный и дифференциальный алгоритмы чтения.  

Тема 3.2. 
Текст как произведение 
речи.  
 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Особенности 
композиции. 

 

Тема, основная мысль текста.   
Средства и виды связи предложений в тексте.   
Технология продуцирования письменной речи.  
Особенности составления нехудожественных текстов.  
Совершенствование навыка письменной речи.  

Тема 3.3 
Виды информационной 
переработки текста. 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Способы письменной фиксации информации. Основные виды компрессии 
научного текста.  

 

Абзац как средство смыслового членения текста.  
Виды информационной переработки текста: план, тезисы, конспект, 
реферат, аннотация, интеллект-карта. 

 

Тема 3.4 
Совершенствование 
навыков слушания 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Структура процесса слушания и его коммуникативные функции  
Слушание в ситуации монолога. Причины неэффективного слушания.   
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Виды слушания в диалоге. Рефлексивное и нерефлексивное слушание.  
Слушание в профессиональной деятельности медицинского работника.   
Вопросы и их назначение в ходе беседы.  

Тема 3.5 
Мастерство публичного 
выступления 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Совершенствование навыка говорения. Технология продуцирования 
устного высказывания.  

 

Теория и практика публичного выступления.   
Техника речи.  
Монолог и диалог в профессиональной деятельности медицинского 
работника. 

 

Тема 3.6 
Эффективная 
коммуникация в 
профессиональном 
общении 

Содержание учебного материала 2 ОК-1 – ОК-13 
Особенности официально-делового стиля речи в медицине.  
Эффективность и этикет делового общения. Деловое общение в электронной 
среде.  

 

Деловая беседа. Деловой этикет и правила ведения беседы по телефону.  
Правила проведения эффективных переговоров. Правила корректного 
проведения диспута, спора, дискуссии. 

 

Оформление деловых бумаг. Стандартизация, образец оформления.  
Всего за 2 семестр: 22/11  
Всего: 40/20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Русский язык и литература», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Ч.1 – М.: 

Русское слово, 2021 — 448 с.  
2. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Ч.2 – М.: 

Русское слово, 2021 — 448 с.  
3. Руднев Владимир Николаевич. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие/ В.Н. Руднев. – 6-е изд., стер. - М: КНОРУС, 2019. – 254с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

 
3.2.2. Электронные издания 

1. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Ч.1 – М.: 
Русское слово, 2019 - ЭБС— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. 10-11 класс. Базовый уровень. Ч.2 – М.: 
Русское слово, 2019 – ЭБС— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Рубцова Т.А. Русский язык. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021 - ЭБС— Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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1. http://gramota.ru- Cправочно-информационный портал «Русский язык»  
2. http://gramma.ru- Культура письменной речи  
3. http://gramoty.ru- Древнерусские берестяные грамоты 
4. https://studiorum-ruscorpora.ru - Образовательный портал Национального 

корпуса русского языка 
5. http://www.ruscorpora.ru/search-school.html - Обучающий  корпус 

 русского  языка 
6. http://www.lingling.ru   - Лингвистика для школьников 
7. http://www.krugosvet.ru- Кругосвет – универсальная  энциклопедия. 
8. http://www.rvb.ru- Русская виртуальная библиотека. 
9. http://www.philology.ru - Русский филологический портал 
10. http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm- Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. 
11. https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki - Православная библиотека: 

справочники, энциклопедии, словари. 
12. http://slovari.ru - Портал «Русские словари» 
13. http://starling.rinet.ru/indexru.htm- Вавилонская башня. Базы данных по 

словарям C.И.Ожегова, А.А. Зализняка, М.Фасмера. 
14. https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova- Вишнякова О. В. Словарь 

паронимов русского языка. 
15. https://gufo.me- Словари и энциклопедииGUFO.ME.  
16. https://dic.academic.ru- Словари и энциклопедии на Академике. 
17. http://dict.ruslang.ru- Словари, созданные на основеНационального 

корпуса русского языка(проект ИРЯ РАН)  
18. http://etymolog.ruslang.ru- Этимология и история слов русского 

языка(проект ИРЯ РАН)  
19. http://www.sokr.ru - Cловарь сокращений русского языка 
20. http://teenslang.su- Словарь молодёжного сленга 
21. http://doc-style.ru- Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов 

деловой речи. 
22. http://litera.ru/stixiya- Стихия:  классическая  русская/советская 
поэзия.   

 
 
3.2.4. Дополнительные источники 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи / Е.С. Антонова – Москва: 
Академия ЭБС, 2019— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учебное пособие. – М.: 
ОИЦ Академия, 2021 — 384 с. 

3. Воителева Т.М.  Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи.: 
учебно-практическое пособие/ Т.М. Воителева, В.В. Тихонова – Москва: 
КноРус, 2019— 218 с. 

4. Голуб И.Б. Русский язык.: справочник/ И.Б. Голуб – Москва: КноРус, 
2020— 189 с. 
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5. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: учебник / Н.В.Кузнецова. – 
Москва: ИНФРА-М, 2022 — 368 с. 

6. Рубцова Т.А. Русский язык. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 – ЭБС — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

7. Сергеева Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум.: учебно 
практическое пособие / Е.В. Сергеева – Москва: КноРус, 2019— 328 с. 

8. Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи.: учебник / Черняк В.Д., 
Сергеева Е.В. — Москва: КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО) 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
 функции языка, основные 
сведения о лингвистике как 
науке, формах существования 
родного национального 
языка, о литературном языке 
и его признаках; 
 системное устройство 
языка, взаимосвязь его 
уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, 
ее функций, современные 
тенденции в развитии норм 
родного языка; 
 компоненты речевой 
ситуации; основные условия 
эффективности речевого 
общения; 
 основные аспекты 
культуры речи; требования, 
предъявляемые к устным и 
письменным текстам 
различных жанров в учебно-
научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
 различия между языком и 
речью, функциями языка как 
средства формирования и 
трансляции мысли; 
 нормы русского 
литературного языка, 
специфику устной и 

 устный ответ: 
полнота и правильность 
ответа; степень 
осознанности и понимания 
изученного; языковое 
оформление ответа; 
 устное сообщение 
(выступление): 
соответствие содержания 
заявленной теме, умение 
логично и последовательно 
излагать материал, 
свободное владение 
материалом, умение 
отвечать на вопросы по теме 
сообщения, свободное 
владение монологической 
литературной речью, 
наличие презентации, схем, 
таблиц, иллюстраций и т.д.; 
 письменная работа: 
соответствие содержания 
теме, наличие аргументации, 
выводов и обобщений, 
композиционная стройность, 
логичность и 
последовательность 
изложения, смысловое 
единство, орфографическая, 
пунктуационная, 
грамматическая и речевая 
грамотность; 
 тестирование: 

Текущий контроль по 
темам дисциплины: 
 фронтальный опрос; 
 письменный опрос; 
 опрос по 
индивидуальным 
заданиям; 
 проектные задания, 
 решение тестовых 
заданий; 
 выполнение 
практических задач; 
 решение 
ситуационных задач; 
 ролевая игра; 
 эссе. 
Итоговый контроль – 
комплексный экзамен, 
который включает в себя 
контроль усвоения 
теоретического 
материала и 
практических умений. 
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письменной речи, правила 
продуцирования текстов 
разных жанров 
 
 

100 - 90% - отлично; 
89 - 80% - хорошо; 
79 - 70% - 
удовлетворительно; 
Менее70% -
неудовлетворительно. 
 
 

Умения: 
 использовать языковые 
средства, соответствующие 
цели общения и речевой 
ситуации; 
 использовать знания о 
формах русского языка при 
создании текстов;  
 создавать устные и 
письменные высказывания, 
монологические и 
диалогические тексты 
определенной 
функционально-смысловой 
принадлежности и 
определенных жанров; 
 подбирать и использовать 
языковые средства в 
зависимости от типа текста и 
выбранного профиля 
обучения; 
 правильно использовать 
лексические и 
грамматические средства 
связи предложений при 
построении текста; 
 осознанно использовать 
изобразительно-
выразительные средства 
языка при создании текста; 
 использовать при работе с 
текстом разные виды чтения и 
аудирования; 
анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и 
второстепенной информации, 
 определять его тему, 
проблему и идею; 
 извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
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 преобразовывать текст в 
другие виды передачи 
информации; 
 выбирать тему, определять 
цель и подбирать материал 
для публичного выступления; 
 соблюдать культуру 
публичной речи; 
 соблюдать в речевой 
практике основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного 
языка; 
 оценивать собственную и 
чужую речь с позиции 
соответствия языковым 
нормам; 
 использовать основные 
нормативные словари и 
справочники для оценки 
устных и письменных 
высказываний с точки зрения 
соответствия языковым 
нормам. 
 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 
средств представлены в Приложении 1. 
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4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитан на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, 
которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
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автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

ответов, критерии 
оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма 
Исикавы («рыбий 
скелет»), кластер, 
категориальная 

Графический органайзер 
представляет собой средство 
наглядного представления 
мыслительных процессов. Диаграмма 
Венна используется для сравнения 
или сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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таблица, 
концептуальная 
таблица и др.) 

описать целый круг (поле) проблемы 
и попытаться решить ее. Кластер – 
способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица 
обеспечивает сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, тем и пр. 
по двум и более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений, образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «ОУД.10 Информатика» является обязательной частью 

общеобразовательных дисциплин ППССЗ цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 
Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-2, 4-
5, 9. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОУД.10 Информатика является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение умений 
в области информационно-коммуникационных технологий для студентов, 
обучающихся  по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5 
ОК 9 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 оценивать достоверность 
информации, сопоставляя различные 
источники 
 распознавать информационные 
процессы в различных системах 
 осуществлять выбор способа 
представления информации в 
соответствии с поставленной задачей 
 иллюстрировать учебные 
работы с использованием средств 
информационных технологий 
 создавать информационные 
объекты сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые 
 осуществлять поиск 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр. 
 представлять числовую 
информацию различными способами 
(таблица, массив, график, диаграмма и 
пр.) 
 соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 различные подходы к 
определению понятия «информация»; 
 методы измерения количества 
информации: вероятностный и 
алфавитный. Знать единицы измерения 
информации; 
 назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей); 
 назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или 
процессы; 
 использование алгоритма как 
способа автоматизации деятельности; 
 назначение и функции 
операционных систем 
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рекомендации при использовании 
средств информатизации 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 
- теоретические занятия 40 
- практические занятия 38 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 39 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.Информационная деятельность человека 6  
Тема 1. Введение. Информационное 
общество 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. 
1. Роль информационной деятельности в современном 
обществе, его экономической, социальной, 
естественнонаучной (в том числе медицинской), 
культурной, образовательной сферах. 
2. Значение информатики при освоении специальностей 
СПО. 

 

Тема 2. Этапы развития 
информационного общества 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. 
1. Основные этапы развития информационного 
общества.  
2. Этапы развития технических средств и 
информационных ресурсов. 

 

Тема 3. Правовые нормы 
информационной деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. 
ОК 9. 1. Понятие права, виды правовых норм.  

2. Правовые нормы информационной деятельности. 
 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 28  
Тема 1. Подходы к понятию и 
измерению информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 4. 
ОК 5. 1. Подходы к понятию и измерению информации. 

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

 

В том числе практических занятий 4  
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Практическое занятие №1. Измерение информации.  2 ОК 4.  
ОК 5. 

Практическое занятие №2. Дискретное представление 
информации. 

2 ОК 4.  
ОК 5. 

Тема 2. Информационные процессы 
и их реализация с помощью ПК 

Содержание учебного материала 2 ОК 4.  
ОК 5. 1. Информационные объекты различных видов. 

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

 

В том числе практических занятий 2  
Практическое занятие №3. Создание информационной 
модели на ПК 

2 ОК 4. 

Тема 3. Программный принцип 
работы ПК 

Содержание учебного материала 2 ОК 2.  
Принципы обработки информации при помощи 
компьютера. 

 

Тема 4. Арифметические и 
логические основы работы ПК 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
1. Арифметические и логические основы работы 
компьютера. 
2. Алгоритмы и способы их описания. 

 

В том числе практических занятий 6  
Практическое занятие №4. Перевод чисел из одной 
системы счисления в другую 

2 ОК 4. 

Практическое занятие №5. Решение алгоритмических 
задач 

2 ОК 4. 

Практическое занятие №6. Решение логических задач 2 ОК 4. 
Тема 5. Хранение информации. 
Каталоги. Атрибуты файла. 

Содержание учебного материала 2 ОК 4.  
ОК 5. 1. Хранение информационных объектов различных 

видов на разных цифровых носителях. 
2. Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации 
3. Каталоги. Атрибуты файла. 

 

В том числе практических занятий 4  
Практическое занятие №7. Файловая система 2 ОК 4. 
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ОК 5. 
Практическое занятие №8. Создание архива данных. 
Извлечение данных из архива. 

2 ОК 4. 
ОК 5. 

Тема 6.  АСУ различного назначения Содержание учебного материала 2 ОК 2.  
1. АСУ различного назначения. 
2. Примеры использования АСУ. 

 

Раздел 3. Средства информационно-коммуникационных технологий 10  
Тема 1. Архитектура ПК, основные 
характеристики 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
1. Архитектура ПК. Основные характеристики ПК. 
2. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 
ПК. 
3. Виды программного обеспечения. 

 

Тема 2. Операционная система.  Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
1. Операционная система. 
2. Графический интерфейс пользователя. 

 

В том числе практических занятий 2  
Практическое занятие №9. Стандартные программы 
операционной системы 

2 ОК 2. 

Тема 3. Сетевые технологии. Виды 
компьютерных сетей. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
ОК 5. 1. Виды компьютерных етей. 

2. Объединение компьютеров в локальные сети. 
Топология компьютерной сети. 

 

Тема 4. Безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. 
ОК 9. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов 28  
Тема 1. Технология обработки 
текстовой информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
ОК 4. 1. Основные понятия редактирования и 

форматирования текста. 
2. Основные вопросы при подготовке документов. 
3. Упорядочивание данных, работа с таблицами и 
графическими объектами. 
4. Работа с многостраничным документом. 
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В том числе практических занятий 8  
Практическое занятие №10. Назначение и интерфейс 
текстового редактора. 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Практическое занятие №11. Создание и форматирование 
документа в текстовом редакторе. 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Практическое занятие №12. Работа с таблицами в 
текстовом редакторе. 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Практическое занятие №13. Использование различных 
возможностей в текстовом редакторе 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Тема 2. Технология обработки 
числовой информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
ОК 4. 1. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

2. Математическая обработка числовых данных. 
3. Использование различных возможностей 
динамических (электронных) таблиц для выполнения 
учебных заданий. 

 

В том числе практических занятий 6  
Практическое занятие №14. Назначение и интерфейс 
табличного процессора. 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Практическое занятие №15. Создание и 
форматирование таблиц. 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Практическое занятие №16. Представление результатов 
выполнения расчётных задач. 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Тема 3.  Базы данных и систему 
управления базами данных 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
ОК 4. 1. Организация баз данных. 

2. Заполнение полей базы данных. 
3. Возможности систем управления базами данных. 
4. Формирование запросов для поиска и сортировки 
информации в базе данных. 

 

Тема 4. Мультимедийное 
представление информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
ОК 4. Создание и редактирование графических и мультимедийных 

объектов средствами компьютерных презентаций для 
выполнения учебных заданий. 

 

В том числе практических занятий 6  



282 

 

Практическое занятие №17. Создание простых 
презентаций 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Практическое занятие №18. Вставка в презентацию 
текстовых, графических аудио и видео объектов. 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Практическое занятие №19. Настройка анимации. 
Параметры эффектов. Пользовательская траектория. 

2 ОК 2. 
ОК 4. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 6  
Тема 1. Глобальная сеть Интернет. 
Браузер.  

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
ОК 9. Интернет. Браузер. Примеры работы с различными 

интернет-источниками. 
 

Тема 2. Поиск информации с 
использованием ПК. Программные 
поисковые сервисы 

Содержание учебного материала 2 ОК 2. 
ОК 9. 1. Поиск информации с использованием ПК. 

2. Программные поисковые сервисы. 
3. Использование ключевых слов, фраз для поиска 
информации. 
4. Комбинации условия поиска. 

 

Дифференцированный зачет  2  
Курсовая работа (проект) 
Тематика курсовых работ (проектов): 
1.  
2.  
3.  

-  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту) 
1.  
2.  
3.  

-  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой (проектом) -  
Всего 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Информатика», оснащённый оборудованием: 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 персональные компьютеры по количеству обучающихся, объединенные в 

локальную сеть, 
 подключение к сети Интернет; 
 звукотехническая аппаратура, мультимедийная установка; 
 компьютер преподавателя; 
 лицензионное программное обеспечение (антивирусное программное 

обеспечение, архиваторы, текстовый редактор, табличный процессор, 
графические, аудио-, видеоредакторы, программные средства 
телекоммуникационных технологий) 

 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учеб. для студ. 

учреждений СПО - М. «Академия», 7-е изд. стер.: 2021 
2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. Практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. 
пособие для студ. учреждений СПО – М. «Академия», 6-е изд., стер.: 2020 

 
3.2.2. Электронные издания 

1. Информатика. Практикум/В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

2. Информатика: учебник/В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. 
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3. Омельченко В.П., Демидова А.А.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Практикум. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.   

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 
М.: ИЦ «Академия», 2017. 

5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 
М.: ИЦ «Академия», 2020. 

 
3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР).  
2. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  
3. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 
Интернет»).  

4. www.ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»).  

5. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования»).  

6. www.window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации).  

7. www.yaklass.ru (цифровой образовательный ресурс для школьников, 
студентов, учителей и родителей). 

 
3.2.4. Дополнительные источники  

1. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие / М.Г. 
Гилярова. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

2. Кумскова, И.А. Базы данных: учебник / Кумскова И.А. — Москва: КноРус, 
2021. — 400 с. — (для ссузов). 

3. Ляхович, В.Ф. Основы информатики.: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов 
В.А., Рыжикова Н.Б. — Москва: КноРус, 2021. — 347 с. — (СПО). 

4. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов 
В.А., Рыжикова Н.Б. — Москва: КноРус, 2021. — 347 с. — ISBN 978-5-406-
08260-7.  

5. Омельченко, В. П. Информатика. Практикум / В. П. Омельченко, А. А. 
Демидова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с.: ил. - 336 с. - ISBN 978-
5-9704-4668-3. 

6. Омельченко, В. П. Информатика: учебник / В. П. Омельченко, А. А. 
Демидова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 384 с.: ил. - 384 с. - ISBN 978-
5-9704-4797-0.  
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7. Прохорский, Г.В. Информатика: учебное пособие / Прохорский Г.В. — 
Москва: КноРус, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-406-08375-8.  

8. Угринович, Н.Д. Информатика.: учебник / Угринович Н.Д. — Москва: 
КноРус, 2021. — 377 с. — (СПО). 

9. Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В. — Москва: 
Юстиция, 2021. — 213 с. — ISBN 978-5-406-08194-5.  

10. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник.-6-е изд. стер..- М.: ИЦ 
Академия, 2019. 

11. Цветкова. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 
специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. 
пособие для сред. проф. образ.- М.: Изд. центр "Академия", 2017. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- значение информатики в 
современном 
информационном 
обществе; 
- основы правовых 
аспектов использования 
компьютерных программ 
и прав доступа к 
глобальным 
информационным 
сервисам; 
- различные подходы к 
определению понятия 
«информация»; 
- методы измерения 
количества информации: 
вероятностный и 
алфавитный. Знать 
единицы измерения 
информации; 
- использование 
алгоритма как способа 
автоматизации 
деятельности; 
- назначение и функции 
операционных систем; 
- назначение наиболее 
распространенных 
средств автоматизации 

 
- перечисляет и сопоставляет 
этапы развития 
информационного общества; 
- классифицирует и 
интерпретирует правомочность 
использования лицензионного 
программного обеспечения; 
- объясняет основные методы и 
средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации; 
- перечисляет свойства 
алгоритмов; 
- объясняет основные 
алгоритмические конструкции; 
- объясняет назначение и 
функции операционных систем; 
- определяет назначение 
наиболее распространенных 
средств автоматизации 
информационной деятельности 
(текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, 
графических редакторов, 
электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей) 

Текущий контроль в 
форме устного и 
письменного опроса, 
письменного или 
электронного 
тестирования; 
- оценка выполнения за 
решением задач; 
- оценка работы с 
программными 
продуктами; 
- оценка публичных 
информативных 
сообщений. 
Итоговый контроль – 
дифференцированный 
зачет, который 
проводится на последнем 
занятии и включает в себя 
контроль усвоения 
теоретического 
материала и контроль 
усвоения практических 
умений. 
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информационной 
деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых 
процессоров, графических 
редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей) 
Умения: 
- оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники; 
- владеть способами 
представления, хранения 
и обработки данных на 
компьютере 
- анализировать 
алгоритмы; 
- владеть навыками 
алгоритмического 
мышления; 
- соблюдать требования 
техники безопасности, 
гигиены и 
ресурсосбережения при 
работе со средствами 
информатизации; 
- применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства; 
- использовать в 
профессиональной 
деятельности различные 
виды программного 
обеспечения, в том числе 
специального. 

 
- умеет оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники; 
- умеет распознавать 
информационные процессы в 
различных системах; 
- владеет навыками 
алгоритмического мышления; 
- иллюстрирует учебные работы 
с использованием средств 
информационных технологий; 
- создает информационные 
объекты сложной структуры, в 
том числе гипертекстовые; 
- соблюдает правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при 
использовании средств 
информатизации; 
- осуществляет поиск 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.; 
- представляет числовую 
информацию различными 
способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.) 
 

Проверка и оценка 
практических работ по 
темам; 
− оценка результатов 
практических заданий с 
помощью прикладного 
ПО; 
− оценка выполнения 
практических заданий в 
программах 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
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кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 
средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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 Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, 
которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
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автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

ответов, критерии 
оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма 
Исикавы («рыбий 
скелет»), кластер, 
категориальная 

Графический органайзер 
представляет собой средство 
наглядного представления 
мыслительных процессов. Диаграмма 
Венна используется для сравнения 
или сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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таблица, 
концептуальная 
таблица и др.) 

описать целый круг (поле) проблемы 
и попытаться решить ее. Кластер – 
способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица 
обеспечивает сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, тем и пр. 
по двум и более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 
Дисциплина ОУД.11Химия является обязательной частью учебного цикла 

общеобразовательных дисциплин в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. Особое значение дисциплина имеет при формирова-
нии и развитии ОК 1 - 13 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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 лич-
ностного 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 (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-
ществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-
дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-
нию к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопас-
ности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОУД.11Химия является освоение обучающимися 
теоретических знаний и приобретение умений в области современной химической 
науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 
 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 
знания для каждого человека; 
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли хи-
мии 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 оце-
ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с опреде-
ленной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную пози-
цию; 
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 
и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различ-
ных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 
анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1  связывать изученный материал со 
своей профессиональной деятельно-
стью;  
 использовать приобретенные уме-
ния в  повседневной жизни; 

 основные законы химии: сохранения 
массы веществ, постоянства состава ве-
ществ, Периодический закон Д.И. Менде-
леева; 
 основные теории химии; химической 
связи, электролитической диссоциации, 
строения органических и неорганических 
соединений; 

ОК 2  владеть основными методами 
научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием,  
умение обрабатывать, объяснять ре-
зультаты проведенных опытов на ви-
део;  делать выводы; готовность и 
способность применять методы по-
знания при решении практических за-
дач; 

 элементы малых периодов по их поло-
жению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов,  
 основных классов неорганических и ор-
ганических соединений; строение и хими-
ческие свойства изученных неорганиче-
ских и органических соединений;  

ОК 3  использовать различные виды по-
знавательной деятельности и основ-
ные интеллектуальные операции (по-

 валентность и степень окисления хими-
ческих элементов, тип химической связи 
в соединениях, заряд иона, характер 
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становки задачи, формулирования ги-
потез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, систематизации, выявле-
ния причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, формулирования 
выводов) для решения поставленной 
задачи,  
 применять основные методы по-
знания (наблюдение) для изучения 
различных сторон химических объек-
тов и процессов, с которыми возни-
кает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
 давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; 

среды в водных растворах неорганиче-
ских и органических соединений, окис-
литель и восстановитель, принадлеж-
ность веществ к разным классам неорга-
нических и органических соединений; 
 алгоритм решения расчетных задач по 
химические формулы;  

 

ОК 4  проводить: самостоятельный по-
иск химической информации с ис-
пользованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компь-
ютерных баз данных, ресурсов Интер-
нета); 
  использовать компьютерные тех-
нологии для обработки и передачи хи-
мической информации и ее представ-
ления в различных формах; 

 алгоритм осуществления поиска хими-
ческой информации в различных источни-
ках и  представление ее в форме кластера, 
синквейна: классы соединений; вещества; 

ОК 5  применять средства информаци-
онных технологий для решения про-
фессиональных задач;  
  ориентироваться в современной 
информации по химии; 

 современные средства и устройства 
информатизации; 

 
 

ОК 6  использовать полученные знания 
при объяснении свойств веществ,  с 
которыми сталкиваются в професси-
ональной сфере; 

 химические объекты и процессы; 

ОК 7  определять возможность протека-
ния химических превращений в раз-
личных условиях и оценки их по-
следствий; 
 объяснять: зависимость свойств 
веществ от их состава и строения, 
природу химической связи зависи-
мость скорости химической реакции 
и положение химического равнове-
сия от различных факторов; 

 х
имическая связь (ионная ковалентная, 
металлическая и водородная); 
  
скорость химической реакции и химиче-
ское равновесие от различных факторов; 

 

ОК 8  готовность к продолжению обра-
зования и повышения квалификации 

 важнейшие химические понятия: 
вещество, химический элемент, атом, 
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в избранной профессиональной дея-
тельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в 
этом; 

 

молекула, относительные атомная и мо-
лекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроот-
рицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, мо-
лярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и немолеку-
лярного строения, растворы, электро-
лит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстанови-
тель, окисление и восстановление, теп-
ловой эффект реакции, скорость хими-
ческой реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функ-
циональная группа, изомерия, гомоло-
гия; 

ОК 9   понимать роль химии в формиро-
вании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практиче-
ских задач в условиях смены техно-
логий в профессиональной деятель-
ности; 
 

 важнейшие вещества и материалы: 
важнейшие металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; 
благородные газы, водород, кислород, 
галогены, щелочные металлы; основные, 
кислотные и амфотерные оксиды и гид-
роксиды, щелочи, углекислый и угарный 
газы, сернистый газ, аммиак, вода, при-
родный газ, ацетилен, хлорид натрия, 
карбонат и гидрокарбонат натрия, карбо-
нат и фосфат кальция, бензол, спирты, 
сложные эфиры, жиры, мыла, моносаха-
риды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 
полисахариды (крахмал и целлюлоза), 
анилин, аминокислоты, белки, каучуки, 
пластмассы; 

ОК 10  химически грамотно владеть 
информацией о веществах, матери-
алов, с которыми будут сталки-
ваться в профессиональной дея-
тельности и в быту; понимать вза-
имосвязь и взаимозависимость 
естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономиче-
скую, технологическую, социаль-
ную сферы деятельности человека; 

 название  веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре; 
 химические явления, происходящие в 
природе, быту и на производстве; 

ОК 11   экологически грамотно оцени-
вать ситуацию: взаимодействие ве-
ществ с окружающей средой; хими-
ческого загрязнения окружающей 
среды на организм человека и дру-
гие живые организмы; 

  химические производства веществ;  
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ОК 12  готовность использовать основ-
ные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий; 

 основные, кислотные и амфотерные ок-
сиды и гидроксиды, щелочи, кислоты, уг-
лекислый и угарный газы, сернистый газ, 
аммиак, природный газ, бензол, метанол 
и этанол, искусственные и синтетические 
волокна; 

ОК 13  пропагандировать здоровый образ 
жизни, исключающий контакты с 
ядовитыми веществами, физиологи-
чески действующие  на организм че-
ловека. 

  представители органических и неорга-
нических  соединений.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

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

Предмет органической хи-
мии. Теория строения орга-
нических соединений 

Знать научные методы познания веществ и химических яв-
лений. Роль эксперимента и теории в химии. Значение хи-
мии при освоении профессий СПО и специальностей СПО 
естественнонаучного профиля профессионального образо-
вания. 
Знать теорию строения органических соединений, хими-
ческое строение, основные  понятие изомеры, гомологи, 
радикалы, понятие атом, атомные , s-,р-d-орбитали. 
Понимать гибридизацию электронов. 
Уметь  определять валентность и степень окисления хи-
мических элементов. 
Образовать радикал от любого углеводорода. 
Составлять молекулярные и структурные формулы угле-
водородов. 
Определять тип химической связи. 
Объяснять природу и способы образования химической 
связи. 

Раздел 1. Органическая химия 
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Предельные углеводороды. 
Циклоалканы 

Знать понятия: изомерия, гомология, углеродный скелет. 
Уметь определять  тип химической связи, пространствен-
ное строение молекул, принадлежность к классу алканов.  
Характеризовать строение алканов, называть вещества по 
тривиальной и международной номенклатуре, 
определять изомеры и гомологи, принадлежность вещества 
к классу алканов. 
Уметь характеризовать химические и физические свой-
ства алканов.  
Объяснять зависимость свойств алканов от состава и стро-
ения. 
Знать применение и способы получения алканов. Знать  
вещество циклопропан, его гомологи и изомеры. 
 Уметь характеризовать физические и  химические свой-
ства циклоалканов: реакции замещения, горения, термиче-
ского разложения циклоалканов. 
Объяснять зависимость свойств циклоалканов от состава и 
строения. 

Этиленовые и диеновые уг-
леводороды 

Уметь называть алкены по тривиальной и международной  
номенклатуре, определять принадлежность веществ к 
классу алкенов. 
Характеризовать свойства алкенов, 
объяснять зависимость свойств алкенов от состава и строе-
ния. 
Знать важнейшие вещества, широко используемые в повсе-
дневной жизни: каучук, резина. 
Уметь называть диены по тривиальной и международной 
номенклатуре, определять принадлежность веществ к 
классу диенов,  характеризовать химические свойства дие-
нов. 

Ацетиленовые углеводороды Уметь называть алкины по тривиальной и международной 
номенклатуре, определять принадлежность веществ к 
классу алкинов,  характеризовать химические свойства ал-
кинов, объяснять зависимость свойств алкинов от состава и 
строения. 
Составлять структурные формулы ацетиленовых углево-
дородов. 
Составлять уравнение реакций, характеризующих хими-
ческие свойства ацетиленовых углеводородов. 
Характеризовать получение и применение ацетилена. 
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Ароматические углеводо-
роды 

Уметь определять принадлежность веществ к классу аренов, 
характеризовать строение бензола. 
Знать классификацию и номенклатуру органических соеди-
нений.  
Характеризовать химические свойства бензола, 
составлять  уравнения реакций превращения алканов и 
циклоалканов в ароматические углеводороды. 
Обосновывать зависимость свойств аренов от состава и 
строения.  
Объяснять взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 
Излагать практическое применение бензола и его гомоло-
гов. 

Природные источники угле-
водородов 

Знать  природные источники углеводородов и способы их 
переработки. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности для понимания глобальных проблем, 
стоящих перед человечеством, - экологических, энергетиче-
ских и сырьевых. 
Осуществлять самостоятельный поиск химической инфор-
мации с использованием различных источников 

Гидроксильные соединения Знать понятия: изомерии, гомологии, углеродный скелет, 
функциональная группа; вещества. 
Уметь называть спирты по тривиальной и международной 
номенклатуре, 
определять принадлежность веществ  к классу спиртов, 
характеризовать химические свойства на примере этанола, 
объяснять зависимость свойств спиртов от состава и строе-
ния, осуществлять основные превращения, характеризую-
щие химические свойства спиртов. 
Обосновывать губительное  действие на организм чело-
века спиртов. 
Знать свойства веществ: глицерина, этиленгликоля, фе-
нола. 
Уметь характеризовать химические свойства фенола,  
объяснять зависимость фенола от состава и строения, 
использовать приобретенные знания и умения в повседнев-
ной жизни.  

Альдегиды и кетоны Уметь называть альдегиды по тривиальной и международ-
ной номенклатуре, определять принадлежность веществ  к 
классу альдегидов, характеризовать химические свойства 
альдегидов, объяснять зависимость свойств альдегидов от 
состава и строения. 
Составлять структурные формулы альдегидов и кетонов. 
Называть альдегиды и кетоны  по систематической но-
менклатуре. 
Составлять уравнение реакций, характеризующих хими-
ческие свойства альдегидов. 
Характеризовать получение и применение альдегидов. 
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Карбоновые кислоты и их 
производные 

Уметь называть карбоновые кислоты  по тривиальной и 
международной номенклатуре, 
определять принадлежность веществ  к классу карбоновых 
кислот, объяснять зависимость свойств карбоновых кислот 
от состава и строения, 
характеризовать химические свойства карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Жиры Знать важнейшие вещества и материалы – жиры. 
Уметь называть сложные эфиры  по тривиальной и меж-
дународной номенклатуре, определять принадлежность 
веществ  к классу сложных эфиров, объяснять зависи-
мость свойств сложных эфиров от состава и строения, ха-
рактеризовать химические свойства сложных эфиров. 

Углеводы Знать важнейшие вещества и материалы – глюкозу;  саха-
розу, крахмал, клетчатку. 
Уметь называть углеводы  по тривиальной и междуна-
родной номенклатуре, определять принадлежность ве-
ществ  к классу углеводов, 
объяснять зависимость свойств углеводов от состава и 
строения, характеризовать химические свойства углево-
дов. 

Амины, аминокислоты, 
белки 

Уметь называть амины по тривиальной и международной 
номенклатуре, определять принадлежность веществ  к 
классу аминов, 
объяснять зависимость свойств аминов от состава и строе-
ния, характеризовать химические свойства аминов. 
Знать важнейшие вещества и материалы – аминокислоты, 
белки. 
Уметь называть аминокислоты  по тривиальной и между-
народной номенклатуре, определять принадлежность ве-
ществ  к классу аминокислот, объяснять зависимость 
свойств аминокислот  от состава и строения, 
характеризовать химические свойства аминокислот, бел-
ков. 

Азотосодержащие гетеро-
циклические соединения. 
Нуклеиновые кислоты 

Знать важнейшие вещества и материалы – АТФ и АДФ, 
ДНК и РНК. 
Определять принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений по функциональным группам. 
Объяснять зависимость свойств нуклеиновых кислот  от со-
става и строения. 

Ферменты. Гормоны Обосновать роль веществ в жизнедеятельности клеток. 
Объяснять условия активности ферментов. 
Понимать роль ферментов и гормонов в организме чело-
века. 
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Витамины. Лекарства Обосновывать роль витаминов жизнедеятельности в орга-
низме человека. 
Понимать значение макро- и микроэлементов для организ-
мов; авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 
профилактика. 
Объяснять причины возникновения авитаминозов, гипер-
витаминозов и гиповитаминозов и  называть способы их 
профилактики. 
Прогнозировать свойства лекарств в зависимости от их хи-
мического состава и  строения молекул. 

Раздел 2. Общая и  неорганическая химия  

Химия – наука о веществах Уметь объяснять химические явления,  происходящие в 
природе и  в быту. 
Определять возможности протекания химических превра-
щений в различных условиях. 
Проводить расчеты на основе формул и уравнений реакции. 
 

Атом – сложная частица.  
Состав атомного ядра 
 

Знать  химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, изотопы, современное пред-
ставление о строении атомов. 
Уметь определять валентность и степень окисления хими-
ческих элементов. 

Электронная оболочка ато-
мов 

Уметь различать понятия «электронное облако» и «орби-
таль»; 
определять максимальное число электронов; 
характеризовать: s-, p-, d-, f- электроны; 
 порядок заполнения электронами подуровней в атомах хи-
мических элементов; химические элементы по положению в 
ПС и строению атома элементов № 1-38 

Периодический закон и пери-
одическая система химиче-
ских элементов Д.И.Менде-
леева 

Знать формулировку периодического закона, структуру ПС, 
строение электронных оболочек атомов химических элемен-
тов, расположение электронов на уровнях и подуровнях, ос-
новные закономерности заполнения энергетических под-
уровней электронами, значение периодического закона. 
Объяснять закономерности расположения электронов в 
атомах по энергетическим уровням, валентные возможности 
атомов разных элементов. 

Химические связи: ковалент-
ная, ионная, металлическая. 
Водородная химическая 
связь. 
Комплексообразование 

Знать определение химической связи, виды химической 
связи, механизм их образования. 
Уметь определять вид химической связи в соединениях, 
объяснять природу химической связи (ионной, ковалент-
ной, металлической). 
Характеризовать типы кристаллических решеток. 
Доказывать зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. 
 объяснять природу химической связи (водородной, ком-
плексообразования). 
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Неорганические и органиче-
ские полимеры 

Владеть  основными понятиями: В.М.С.,  мономер, поли-
мер, макромолекула, структурное звено, степень полиме-
ризации. 
Получать полимеры реакцией полимеризацией и  поликон-
денсацией. 

Дисперсные системы Знать понятия «диспергирования» и «дисперсные си-
стемы», классификацию дисперсных систем. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в по-
вседневной жизни для определения возможности протека-
ния химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий. 

Химические реакции. 
Классификация химических 
реакций в органической и не-
органической химии. Вероят-
ность протекания химиче-
ских реакций. 
Скорость химических реак-
ций. Обратимость химиче-
ских реакций. 
Химическое равновесие 
 
 

Знать определение теплового эффекта, признаки классифи-
каций химических реакций. 
Уметь классифицировать химические реакции по призна-
кам или приводить примеры различных типов химических 
реакций; 
Решать задачи на вычисление теплового эффекта химиче-
ской реакции. 
Знать понятие скорости гомогенной и гетерогенной реак-
ции, факторы, влияющие на скорость реакции, сущность ка-
тализа, применение катализаторов и ингибиторов. 
Понимать определение состояния химического равновесия, 
факторы, влияющие на смещение химического равновесия. 
Доказывать действие каждого фактора, влияющего на ско-
рость реакции. 
Объяснять на примерах способы смещения химического 
равновесия, применяя принцип Ле Шателье. 

Теория электролитической 
диссоциации 

Знать определение электролита и неэлектролита, электро-
литической диссоциации. 
Уметь определять характер среды водных растворов неор-
ганических соединений. 
Объяснять  механизм диссоциации веществ с ионной и 
ковалентной полярной связью. 
Составлять  уравнения диссоциации кислоты, щёлочи, 
соли. 

Гидролиз Знать определение гидролиза соли. 
Уметь определять характер среды водных растворов неор-
ганических соединений. 
Объяснять значение гидролиза органических веществ (бел-
ков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и практиче-
ское значение. Омыление жиров. 

Растворы Решать задачи на вычисление массовой доли растворен-
ного вещества, молярной концентрации. 
Объяснять, почему  индикаторы изменяют свой цвет, в за-
висимости от среды растворов (щелочной, кислой). 
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Окислительно-восстанови-
тельные реакции. Электрохи-
мические процессы. 
Электролиз 

Знать определения: окислитель, восстановитель, окисление, 
восстановление. 
Уметь определять степень окисления химических элемен-
тов, 
записывать уравнения реакций ОВ, 
расставлять коэффициенты методом электронного баланса. 
Объяснять процессы окисления и восстановления.  
Определять окислители и восстановители.  
Составлять электронный баланс для окислительно-восста-
новительных реакций.  
Знать электролиз расплавов и водных растворов электроли-
тов. 
Составлять уравнения электрохимических процессов. 
Использовать приобретенные знания и умения в повсе-
дневной жизни для определения возможности протекания 
химических превращений в различных условиях. 

Классификация неорганиче-
ских веществ. Металлы 
 

Объяснять классификацию неорганических веществ. 
Знать строение, свойства и применение простых веществ 
металлов. 
Характеризовать химические элементы металлы по поло-
жению в ПС и строению атомов, характеризовать свойства 
металлов, записывать уравнения реакций в молекулярном и 
ОВ виде. 
Составлять химические уравнения, характеризующие ос-
новные способы получения металлов. 
Обосновывать причины коррозии, основные ее типы и спо-
собы защиты от коррозии. 

Неметаллы Знать строение, свойства и применение простых веществ 
неметаллов. 
Характеризовать химические элементы неметаллов по по-
ложению в ПС и строению атомов, характеризовать свойства 
неметаллов, записывать уравнения реакций. 
Составлять химические уравнения, характеризующие ос-
новные способы получения неметаллов. 
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Основные классы неоргани-
ческих и органических со-
единений 

 

Составлять формулы и химические уравнения оксидов и 
ангидридов карбоновых кислот, несолеобразующих и соле-
образующих оксидов;  кислотных,  оснóвных,  амфотерных 
оксидов, их свойства. 
Уметь называть изученные вещества, определять принад-
лежность веществ к различным классам.  
Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. 
Составлять формулы кислот; химические уравнения взаи-
модействия кислот органических и неорганических кислот с 
металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и гидрок-
сидами, с солями, образование сложных эфиров. 
Составлять формулы щелочей, нерастворимых оснований. 
Характеризовать химические  свойства щелочей и нерас-
творимых оснований. 
Составлять формулы солей. 
Характеризовать химические  свойства солей. 

Генетическая связь между 
классами неорганических со-
единений 

Объяснять генетическую  связь в неорганической химии, 
характеризовать химические свойства  
неорганических соединений. 

Химия элементов: 
s-элементы 
р –элементы 
d-элементы 

Знать области применения металлов  и неметаллов главных 
подгрупп ПСХЭ I-II групп. 
Уметь давать общую характеристику металлов главных 
подгрупп по положению в ПСХЭ и строению атома, прогно-
зировать и доказывать химические свойства металлов, за-
писывать уравнения химических реакций. 
Знать области применения металлов  и неметаллов главных 
подгрупп ПСХЭ III-VII групп. 
Знать области применения металлов побочных подгрупп 
ПСХЭ. 
Уметь давать общую характеристику металлов побочных 
подгрупп по положению в ПСХЭ и строению атома. 

Химия в жизни общества Объяснять важнейшие направления развития химической 
промышленности. 
Анализировать отрицательные последствия применения 
пестицидов. 
Соблюдать правила безопасности при использовании 
средств бытовой химии. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 231 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 154 
- теоретические занятия 154 
- практические занятия  
Курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа 77 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обуча-
ющихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Химия 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 
 

Объем 
в 

ак.час. 

Коды 
 компетенций, 

формирова-
нию которых 
способствует 
элемент про-

граммы  
1 2 3 4 

Раздел 1. Органическая химия   

Тема 1.1.  Предмет орга-
нической химии. Теория 
химического строения ор-
ганических веществ  

Содержание учебного материала 2  
ОК 1 
ОК 2 

ОК 8-10 

1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 
А.М. Бутлерова. 

 

Тема 1.2. Классификация 
и номенклатура органиче-
ских соединений  

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-10 

Классификация и номенклатура органических веществ. Классификация реакций 
в органической химии.   Понятие функциональной группы. 

 

Тема 1.3. Предельные уг-
леводороды.  Строение  
алканов  

Содержание учебного материала 2  
ОК 2-6 
ОК 8-10 
ОК 13 

1. Алканы как представители предельных углеводородов. Электронное и про-
странственное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический 
ряд парафинов. 

 

Тема 1.4.   
Гомологи и изомеры алка-
нов. 

Содержание учебного материала  2  
ОК 2-6 
ОК 8-10 

Изомерия алканов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. Но-
менклатура алканов и алкильных заместителей. 

 

Тема 1.5. 
Свойства алканов  

Содержание учебного материала  2  
ОК 2-6 
ОК 8-10 

Физические свойства алканов. Химические свойства алканов: механизм реакции 
хлорирования алканов. Крекинг, пиролиз алканов. Реакции дегидрирования, го-
рения, каталитического окисления алканов. 

 

Тема 1.6.  Применение и 
способы получения алка-
нов  

Содержание учебного материала  2  
ОК 1-6 
ОК 8-10 

Применение алканов. Способы получения алканов.  
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Тема 1.7.  Предельные уг-
леводороды. Циклоалканы   

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-10 

Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов. 
Физические и химические свойства циклоалканов.  

 

Тема 1.8. Применение и 
способы получения  
циклолканов   

Содержание учебного материала  2  
ОК 2-5 
ОК 8 
ОК 13 

Способы получения  и применение циклоалканов. Установление формул орга-
нических веществ. 

 

Тема 1.9.  Непредельные 
углеводороды. Алкены: 
строение молекул, гомо-
логия и изомерия 

Содержание учебного материала  2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Непредельные углеводороды. Классификация. Гомологический ряд и номенкла-
тура алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы этилена и ал-
кенов. 

 

Тема 1.10.  
Свойства алкенов 

Содержание учебного материала 2  
 

ОК 1-6 
ОК 8-11 

 

Физические свойства алкенов. Химические свойства: электрофильный характер 
реакций, склонность к реакциям присоединения, окисления, полимеризации. 
Правило Марковникова и его электронное обоснование. Реакции галогенирова-
ния, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. 

 

Тема 1.11. Способы полу-
чения и применение алке-
нов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 Способы получения алкенов.  Применение алкенов.   

Тема 1.12. Алкадиены  Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

 
 
 

Номенклатура диеновых углеводородов.  Реакции 1,4-присоединения. Способы 
получения диеновых углеводородов: работы С.В. Лебедева, дегидрирование ал-
канов. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. 

 

Тема 1.13.  
Ацетилен и его гомологи 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацети-
лена и других алкинов. Физические и химические свойства алкинов. 

 
 

Тема 1.14.  Получение и 
применение алкинов 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-6 
ОК 8-11 Получение алкинов. Применение алкинов.  
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Тема 1.15. Гомологиче-
ский ряд аренов  

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 

Гомологический ряд аренов. Современные представления об электронном и про-
странственном строении бензола. Образование ароматической -системы. Гомо-
логи бензола, их номенклатура, общая формула. 

 

Тема 1.16.  
Свойства, получение и 
применение бензола  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Физические и химические свойства бензола. Получение и применение  бензола.  

Тема 1.17. Гомологи бен-
зола 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Гомологи бензола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Стирол.   

Тема 1.18.  Нефть. При-
родный и попутный 
нефтяной газ. Каменный 
уголь 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 10 
ОК 11 

Нефть. Природный и попутный нефтяной газ. Каменный уголь.  

Тема 1.19.   Строение и 
классификация спиртов 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 13 

Строение спиртов. Классификация спиртов: по типу углеводородного радикала, 
числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной 
группой. 

 

Тема 1.20. Изомерия и но-
менклатура предельных 
одноатомных спиртов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 

 
Изомерия и номенклатура предельных одноатомных спиртов.   

Тема 1.21.   Химические 
свойства и получение ал-
канолов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 

 
Физические свойства спиртов. Водородная связь. Химические свойства алкано-
лов. Способы получения спиртов. Отдельные представители алканолов. 

 

Тема 1.22.   
 Многоатомные спирты 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. Хими-
ческих свойства многоатомных спиртов. 

 

Тема 1.23.  
Фенолы и ароматические 
спирты  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние аромати-
ческого кольца и гидроксильной группы. Химические свойства фенола. 
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Тема 1.24.     
Карбонильные соединения 
– альдегиды и кетоны 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов 
и кетонов. Получение альдегидов и кетонов. Применение карбонильных соеди-
нений. 

 

Тема 1.25.  
Свойства и применение 
альдегидов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-13 

 
Физические и химические свойства, применение альдегидов  

Тема 1.26.  
Карбоновые кислоты 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Номенкла-
тура и изомерия карбоновых кислот. Физические и химические свойства одно-
основных карбоновых кислот. 

 

Тема 1.27.  Химические 
свойства  и применение 
одноосновных карбоно-
вых кислот 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Физические и химические свойства одноосновных карбоновых кислот.  Раство-
римость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной кис-
лоты с металлами.  Применение карбоновых кислот. 

 

Тема 1.28.  Способы полу-
чения карбоновых кислот 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители  карбоновых 
кислот и их значение.  

 

Тема 1.29. 
Сложные эфиры  

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоно-
выми кислотами. Способы получения сложных эфиров.  

 

Тема 1.30. 
Жиры. Моющие средства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-13 Жиры как сложные эфиры глицерина.  Моющие средства.  

Тема 1.31.  
Классификация углеводов.  
Моносахариды. 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Классификация углеводов.  Строение моносахаридов и химические свойства мо-
носахаридов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека.  

 

Тема 1.32. Дисахариды  Содержание учебного материала 2  
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Строение дисахаридов. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы.  Химические 
свойства дисахаридов. 

 ОК 1-6 
ОК 8-13 

Тема 1.33.  
Полисахариды. Крахмал 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-13 Классификация  полисахаридов.  Строение  и свойства,  получение  крахмала.   

Тема 1.34.  
Целлюлоза 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-13 Строение  и свойства,  получение    целлюлозы.  

Тема 1.35. Генетическая 
связь между классами ор-
ганических соединений 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-5 
ОК 8-13 

Генетическая связь между классами органических соединений. Химические 
свойства и получение  органических соединений. 

 

Тема 1.36. Амины Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-13 

 
Классификация аминов. Изомерия и номенклатура аминов. Химические свой-
ства, получение и применение аминов. 

 

Тема 1.37. 
Ароматические амины 
 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Строение и свойства ароматических аминов. Анилиновые красители. Понятие о 
синтетических волокнах. Получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. 

 

Тема 1.38.  
Аминокислоты 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Номенклатура ами-
нокислот. Двойственность кислотно-оснóвных свойств аминокислот и ее при-
чины. Применение аминокислот. 

 

Тема 1.39. Классифика-
ция, структура   белков 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертич-
ная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. 

 

Тема 1.40. Химические 
свойства   белков 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-13 

 
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз. Качественные 
(цветные) реакции на белки. 

 

Тема 1.41. Гетероцикли-
ческие соединения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

1. Пиримидиновые основания. Пуриновые основания.  
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Тема 1.42. Нуклеиновые 
кислоты 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Понятие ДНК и РНК. Строе-
ние, свойства. 

 

Тема 1.43. Ферменты. 
Гормоны  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

1. Ферменты. Гормоны.  

Тема 1.44. Витамины Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

1. Витамины.  Их классификация и обозначение. Авитаминозы, гипервитаминозы 
и гиповитаминозы, их профилактика. 

 

Тема 1.45. Лекарства Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

1. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. 
Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 
прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

 

Раздел 2. Общая и  неорганическая химия   

Тема 2.1. Химический  
элемент. Изотопы 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Состав вещества. Химические элементы. Масса атомов и молекул. Атомная еди-
ница массы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество веще-
ства и единицы его измерения: моль, Число Авогадро. Молярная масса. 

 

Тема 2.2. Атом – сложная 
частица. Состав атомного 
ядра 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Атом – сложная частица. Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и 
нейтроны. Изотопы и нуклиды. 

 

Тема 2.3. Электронная 
оболочка атомов 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Электронная оболочка атомов. Квантовые числа: главное, орбитальное (побоч-
ное), магнитное и спиновое. 

 

Тема 2.4. Особенности 
размещения электронов в 
атомах малых и больших 
периодов 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возмож-
ности атомов химических элементов.  Электронная классификация химических 
элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 
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Тема 2.5. Периодический 
закон и периодическая си-
стема Д. И. Менделеева в 
свете современных пред-
ставлений о строении 
атома 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Периодический закон и строение атома. Современная формулировка Периоди-
ческого закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 
порядкового номера элементов, номеров группы и периода. 

 

Тема 2.6. Определение с 
помощью периодической 
системы Д. И. Менделеева 
формул высших оксидов и 
других соединений их ха-
рактеристика  

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии иониза-
ции; электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметалли-
ческих свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверх-
больших. 

 

Тема 2.7. Химические 
связи: ковалентная, ион-
ная, металлическая 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-7 
ОК 8-11 
ОК 13 

Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая. Ковалентная хи-
мическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный и донорно-
акцепторный. Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: 
атомные и молекулярные. 

 

Тема 2.8. Водородная хи-
мическая связь. Комплек-
сообразование. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-7 
ОК 8-11 
ОК 13 

Водородная химическая связь. Комплексообразование. Понятие о комплексных 
соединениях. 

 

Тема 2.9. Органические и 
неорганические полимеры 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Неорганические полимеры. Полимеры – простые вещества с атомной кристал-
лической решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, кар-
бин, фуллерен).  Органические полимеры.  Структурирование полимеров: вул-
канизация каучуков, дубление белков, отверждение поликонденсационных по-
лимеров. 

 

Тема 2.10. Дисперсные си-
стемы, их значение 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 
дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. 

 

Тема 2.11. Классификация 
химических реакций 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 
Термохимические уравнения. 
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Тема 2.12.  Вероятность 
протекания химических 
реакций 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-6 
ОК 8-11 
ОК 13 Термохимические уравнения. Решить задачи на закон Г.И. Гесса и его след-

ствия: тепловой эффект реакции. 
 

Тема 2.13. Скорость хими-
ческих реакций 

Содержание учебного материала 2  
ОК 2-7 
ОК 8-11 
ОК 13 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции.  Природа реагирующих веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). 
Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. 

 

Тема 2.14. Химическое 
равновесие и условие его 
смещения 

Содержание учебного материала 2  
ОК 2-7 
ОК 8-13 

Обратимость химических реакций. Факторы, влияющие на смещение равнове-
сия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

 

Тема 2.15. Теория элек-
тролитической диссоциа-
ции 

Содержание учебного материала 2  
ОК 2-6 
ОК 8-13 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и не-
органических кислот. Реакции обмена в водных растворах  электролитов. 

 

Тема 2.16. Реакции ион-
ного обмена  

Содержание учебного материала 2  
ОК 2-6 
ОК 8-13 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с раз-
личными типами химических связей. Степень электролитической диссоциации 
и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. 

 

Тема 2.17. Гидролиз орга-
нических и неорганиче-
ских соединений 

Содержание учебного материала 2  
ОК 2-6 
ОК 8-13 

Необратимый и обратимый гидролиз органических и неорганических соедине-
ний и его значение в практической деятельности человека. Гидролиз органиче-
ских веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его биоло-
гическое и практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации.  

 

Тема 2.18.  Растворы Содержание учебного материала 2  
ОК 2-6 
ОК 8-13 

Растворимое вещество и растворитель. Способы выражения концентрации рас-
творов: массовая доля растворенного вещества, молярная. Расчеты при  разбав-
лении и смешивании растворов с различной массовой долей растворенного ве-
щества. Концентрация растворов. Молярная концентрация. 

 

Тема 2.19. Окислительно-
восстановительные реак-
ции 

Содержание учебного материала 2 ОК 2-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстанови-
тели и окислители. Окисление и восстановление. 

 

Тема 2.20. Составление Содержание учебного материала 2  
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уравнений окислительно-
восстановительных реак-
ций методом электрон-
ного баланса 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
Метод электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-вос-
становительных процессов. 

 ОК 2-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Тема 2.21. Электролиз Содержание учебного материала 2 ОК 2-6 
ОК 8-13 Электролиз расплавов и водных растворов электролитов.  

Тема 2.22. Классификация 
неорганических веществ. 
Металлы 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Классификация неорганических веществ. Металлы. Положение металлов в Пе-
риодической системе и особенности строения их атомов. Свойства простых ве-
ществ. 

 

Тема 2.23. Неметаллы Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-11 
ОК 13 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе и особенности 
строения их атомов. Свойства простых веществ. Атомное и молекулярное их 
строение. Аллотропия. 

 

Тема 2.24. Состав и  свой-
ства оксидов 
 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 12 
ОК 13 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразую-
щие оксиды. Кислотные оксиды, их свойства. Основные оксиды, их свойства. 
Амфотерные оксиды, их свойства. 

 

Тема 2.25.  
Кислоты. Состав и  свой-
ства 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 12 
ОК 13 

Кислоты органические и неорганические.  
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 

 

Тема 2.26. Основания.  Со-
став и  свойства 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 8-13 

Основания органические и неорганические. Амфотерные основания. Основания 
в свете теории электролитической диссоциации. 

 

Тема 2.27. Соли. Класси-
фикация и химические 
свойства солей  

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-6 
ОК 12 
ОК 13 

Соли. Название солей. Классификация и химические свойства солей. Гидролиз 
солей. 

 

Тема 2.28. Генетическая 
связь между классами не-
органических соединений 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-5 
ОК 8-13 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической  химии.  
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Тема 2.29. s-Элементы Содержание учебного материала 2  
ОК 1-5 
ОК 13 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных 
металлов на основании положения в Периодической системе элементов Д.И. 
Менделеева и строения атомов. 
Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и 
магния на основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Мен-
делеева и строения атомов. 

 

Тема 2.30. р-Элементы Содержание учебного материала 2  
ОК 1-5 
ОК 13 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодиче-
ской системе элементов Д.И. Менделеева и строения атома. Элементы VА-
группы. Халькогены. Галогены – простые вещества: строение молекул, химиче-
ские свойства, получение и применение. 

 

Тема 2.31. d-Элементы Содержание учебного материала 2  
ОК 1-5 
ОК 13 

Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). 
Медь, цинк, хром, железо, марганец как простые вещества, их физические и хи-
мические свойства. Изучение свойств железа и его соединений. Качественные 
реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 

Тема 2.32.  Химия в жизни 
общества 

Содержание учебного материала 2 ОК 9 
ОК 10 

ОК 11-13 
Химия в производстве. Химия в  медицине и повседневной жизни человека.  

Всего   154  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены спе-
циальные помещения: 

Кабинет «Химия», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организа-

ции должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информацион-
ные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании 
библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного 
издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 
качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Габриелян, О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др.  Химия: учебник для 
профессий и специальностей естественно-научного профиля / О.С.Габриелян, 
И.Г.Остроумов, Е.Е. Остроумова и др.:  под ред. О.С.Габриеляна. - 7-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр Академия, 2022. - 400 с.  
2. Ерохин, Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей техниче-
ского и естественно-научного профилей: - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр  
Академия, 2022. - 496с. 
3. Пустовалова, Л.М.  Общая и неорганическая химия/ Пустовалова Л.М., Никано-
рова И.Е.: Учебник для студентов сред. проф. образ. - Ростов н/Д.: Феникс, 2020. - 
355 с.  
4. Рудзитис, Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г. Е. Руд-
зитис, Ф. Г. Фельдман. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2022. — 224 с. 
5. Рудзитис, Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г. Е. Руд-
зитис, Ф. Г. Фельдман. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2022. — 223 с. 
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3.2.2. Электронные издания 
1. Габриелян, О.С., Естествознание.  Химия: учебник для  студентов учреждений 
среднего  и профессионального  профиля [Электронный ресурс]/ О.С.Габриелян, 
И.Г.Остроумов. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2018. - 240 с. 
ISBN 978-5-4458-7463-7. URL: https://academia-moscow.ru/reader/349713. 
2.   Рудзитис, Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г. Е. Руд-
зитис, Ф. Г. Фельдман. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2022. — 224 с. ISBN 978-
5-09-081669-4.  Режим доступа: https://shop.prosv.ru/ximiya-10-klass-elektronnaya-
forma-uchebnika 
3. Рудзитис, Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г. Е. Руд-
зитис, Ф. Г. Фельдман. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2022. — 223 с.  ISBN 978-
5-09-081685-4. Режим доступа: https://shop.prosv.ru/ximiya-11-klass-elektronnaya-
forma-uchebnika. 

 

3.2.2.1. Нормативно-правовая документация 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.01.2022). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.01.2022). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесе-
нии изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования». - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.01.2022). 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по ор-
ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-
тельных программ среднего профессионального образования на базе основного об-
щего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-
сионального образования».  Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 11.01.2022).  
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3.2.2.2. Учебная литература 
 

1. Габриелян, О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др.  Химия: учебник для 
профессий и специальностей естественно-научного профиля / О.С.Габриелян, 
И.Г.Остроумов, Е.Е. Остроумова и др.:  под ред. О.С.Габриеляна. - 7-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр Академия, 2022. - 400 с. ISBN 978-5-7695-7430-6. URL: 
https://academia-library.ru/.  Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Ерохин, Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей техниче-
ского и естественно-научного профилей: - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр  
Академия, 2022. - 496с. ISBN 978-5-4468-8661-6.  URL: https://academia-library.ru/. Ре-
жим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Рудзитис, Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г. Е. Руд-
зитис, Ф. Г. Фельдман. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2022. — 224 с. ISBN 978-
5-09-081669-4.-  URL: Режим доступа: https://shop.prosv.ru/ximiya-10-klass-elektron-
naya-forma-uchebnika/. Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Рудзитис, Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений с приложением на электронном носителе: базовый уровень/ Г. Е. Руд-
зитис, Ф. Г. Фельдман. — 17-е изд. — М.: Просвещение, 2022. — 223 с.  ISBN 978-
5-09-081685-4. Режим доступа:-URL: https://shop.prosv.ru/ximiya-11-klass-
elektronnaya-forma-uchebnika/.Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 
3.2.2.3.Учебно-методическая литература 

1. Габриелян, О.С., Лысова, Г.Г. Химия. Книга для преподавателя: метод. пособие./ 
О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. М.: Издательский центр Академия, 2022.   — 336 c. 
2. Лебедев,  Ю.А. Химия. Задачник: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования /Ю. А. Лебедев [и др.]; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 238 с.  

 
 3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дополнительные источ-
ники 
1. Академия [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - URL: 
https://academia-library.ru. 
2. Виртуальная химическая школа - URL: http://maratakm.narod.ru.  
3. Журнал «Химия в школе» - URL: http://www.hvsh.ru.  
4. Журнал «Химия и жизнь» - URL: http://www.hij.ru. 
5. Занимательная химия: все о металлах- URL: http://all-met.narod.ru. 
6. Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система - 
URL: http://www.consultant.ru. 
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7. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная си-
стема - URL: https://www.studentlibrary.ru. 
8. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты» -URL: хи-
мия http://experiment.edu.ru 
9. Мир химии- URL:http://chem.km.ru. 
10. Образовательный сайт для школьников «Химия» - URL: 
www.hemi.wallst.ru 
11. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru. 
12. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов - 
URL: 
http://www.hemi.nsu.ru http://www.chemistry.ru.  
13. Онлайн - справочник химических элементов. URL: 
http://webelements.narod.ru 

14. Просвещение [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная си-
стема - URL: https://www.prosv.ru. 

15. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органиче-
ской и неорганической химии- URL: http://school-sector.relarn.ru.  
16. Химия. Образовательный сайт для школьников: сайт. [Электронный 
ресурс] - URL:   http://hemi.wallst.ru. 

17. Электронная библиотека по химии-URL: http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
Результаты обучения 

Знания: 
 химической символики, 
знаки химических элемен-
тов, формул химических ве-
ществ и уравнений химиче-
ских реакций; 
 важнейших химических 
понятий, основных законов 
и теорий химии,  важнейших 
веществах и  материалах; 

 принадлежности веществ 
различным классам неоргани-
ческих и органических соеди-
нений; гомологов   и изоме-
ров; 
 важнейших химических 
понятий: вещество, химиче-
ский элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и мо-
лекулярная массы, ион, алло-
тропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицатель-
ность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная 
масса, молярный объем газо-
образных веществ, вещества 
молекулярного и немолеку-
лярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциа-
ция, окислитель и восстанови-
тель, окисление и восстанов-
ление, тепловой эффект реак-
ции, скорость химической ре-
акции, катализ, химическое 
равновесие;    
 химических реакций в неор-
ганической и органической 
химии (по всем известным 
классификационным призна-
кам); 
 получение и применение ве-
ществ. 

 
 
 
 

Критерии оценки 
 называние изученных 
веществ по «тривиальной» и 
международной номенкла-
турам;  
 формулирование основ-
ных законов и теорий; 
 определение изомеров и 
гомологов, принадлежности 
веществ к различным клас-
сам органических соедине-
ний;  
характера взаимного влия-
ния атомов в молекулах, 
типа реакций в неорганиче-
ской и органической химии; 
 соотношение гибридиза-

ции электронов к опреде-
ленным классам. 

  определение значения 
валентности и степени 
окисления химических 
элементов, заряда иона; 

типов химической связи, 
пространственного строе-
ния молекул; 

типов кристаллических ре-
шёток; 

характера среды в водных 
растворах, окислителя и 
восстановителя; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы оценки 
Систематическое наблюдение 
за мыслительной деятельно-
стью обучающегося в процессе 
ведения опросов;  
 
 постоянный анализ знаний 
обучающих, работа над 
ошибками и оценка знаний; 

 
 во время занятий примене-
ние методов аналогии и срав-
нения; 
 
 на протяжении всего учеб-
ного процесса использование 
системного подхода при 
оценке знаний; 
 
 проведение устного инди-
видуального опроса; 
 
 периодический анализ и 
оценка составления и реше-
ния задач, генетических це-
почек и тестовых заданий по 
темам дисциплины. 

 
 для оценки усвоения мате-
риала по разделам написание 
самостоятельной работы; 
экзамена. 
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Умения: 
 определять изомеры и го-
мологи, принадлежность ве-
ществ к различным классам 
органических соединений;  
характера взаимного влияния 
атомов в молекулах, 
 тип реакций в неорганиче-
ской и органической химии; 
  валентность,  степень 
окисления химических эле-
ментов, заряд ионов; вид хи-
мической связи в соедине-
ниях и тип кристаллических 
решеток; характер среды вод-
ных растворов веществ; окис-
литель и восстановитель; 
 характеризовать: s-, p- и 
d-элементы по   положению в 
Периодической системе Д.И.  
Менделеева; общие химиче-
ские свойства основных клас-
сов   неорганических соедине-
ний, свойства отдельных 
представителей этих классов; 
строение и химические свой-
ства изученных органических 
соединений.   
 объяснять: зависимость 
свойств химических   элемен-
тов и их соединений от поло-
жения элемента в Периодиче-
ской системе Д.И.  Менделе-
ева;  
 природу химической связи 
(ионной, ковалентной, метал-
лической, водородной); 
 зависимость свойств неор-
ганических и органических 
веществ от их состава и стро-
ения; 
 сущность изученных видов 
химических реакций (элек-
тролитической диссоциации,  
ионного обмена, окисли-
тельно-восстановительных); 
 составлять уравнения   изу-
ченных видов химических ре-
акций. 

 определение: 
изомеров и гомологов, при-
надлежности веществ к раз-
личным классам органиче-
ских соединений;  
характера взаимного влия-
ния атомов в молекулах, 
типа реакций в неорганиче-
ской и органической химии; 
 обоснование  зависимо-
сти свойств веществ  от со-
става и строения.  
 перечисление основных 
свойств веществ; 
 распознавание веществ по 
функциональным группам, 
качественным реакциям; 
 объяснение зависимости 
свойств химического эле-
мента и образованных им ве-
ществ от положения в пери-
одической системе Д.И. 
Менделеева;  
 осуществление выбора 
направления химического 
равновесия под влиянием 
различных факторов; 
-распознавание веществ по 
свойствам и строению; 
-составление генетических 
цепочек химических реак-
ций; 
 -осуществление выбора 
химических свойств веществ 
на основе  их строения; 
- перечисление применения 
веществ на основе их 
свойств; 
формулирование выводов 
по свойствам веществ; 
 объяснение химических 
явлений, происходящих в 
природе, быту и на произ-
водстве; 
-оформление решения за-
дачи; 
 проведение расчётов по 
химическим формулам и 
уравнениям реакций; 
 

 
 
-постоянный анализ знаний 
обучающих, работа над ошиб-
ками и оценка знаний; 
 
-во время занятий применение 
методов аналогии и сравнения; 
 
-на протяжении всего учебного 
процесса использование си-
стемного подхода при оценке 
знаний; 
 
-периодический анализ и 
оценка составления и решения 
задач, генетических цепочек и 
тестовых заданий по темам 
дисциплины. 
 
 проведение устного индиви-
дуального опроса; 

 
 для оценки усвоения матери-
ала по разделам написание са-
мостоятельной работы; 
экзамена. 
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 решать расчетные задачи 
по  химическим формулам и 
уравнениям.  
 самостоятельно совер-
шенствовать устную и пись-
менную речь, пополнять сло-
варный запас.   
  

выполнение индивидуаль-
ных устных и письменных 
заданий в рамках внеауди-
торной работы;  
- составление индивидуаль-
ного словаря незнакомой 
терминологии. 

 
Устный опрос.  
Проверочные работы.  
Тестирование. 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос (индивидуальный, 

фронтальный), письменная работа, задачи, интерактивные тренажеры,  тест, дело-
вая и/или ролевая игра, разноуровневые задачи и задания, расчетно-графическая 
работа, построение и заполнение графических органайзеров (диаграмма Венна, 
диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), кластер, категориальная таблица, концепту-
альная таблица и др.), реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего кон-
троля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 
средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен) и способа 

проведения (письменно:  тестирование) могут быть использованы различные кри-
терии оценки знаний и умений. При использовании итоговых тестов по экзамену 
должна быть представлена шкала интервальных баллов, соответствующая проме-
жуточной оценке или количество баллов, достаточное для получения зачета (с 
оценкой). 
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Приложение 1 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 
(оценочного сред-

ства) 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

1.  Устный опрос (ин-
дивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для закреп-
ления изученного материала. Устный 
опрос проводится как беседа преподава-
теля с обучающим(и)ся на темы, связан-
ные с изучаемой дисциплиной и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обу-
чающего(их)ся по определенному раз-
делу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса (индивидуаль-
ного, фронтального), 
эталоны ответов, кри-
терии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку соответствую-
щих профессиональных компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий для 
письменной работы, 
эталоны ответов, кри-
терии оценки 

3.  Задача  Средство оценки умения применять по-
лученные теоретические знания в ситуа-
ционной задаче. Задача (задание) 
должна быть направлена на оценивание 
тех компетенций, которые подлежат 
освоению в данной дисциплине, должна 
содержать четкую инструкцию по вы-
полнению или алгоритм действий. 

Комплект задач, эта-
лоны ответов, крите-
рии оценки 

4.  Интерактивные тре-
нажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля приоб-
ретенных обучающимся профессиональ-
ных навыков и умений по управлению 
конкретным материальным объектом. 

Комплект заданий для 
работы на тренажере, 
эталоны ответов, кри-
терии оценки 

5.  Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать проце-
дуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых зада-
ний, эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Деловая и/или роле-
вая игра 

Совместная деятельность группы обуча-
ющихся и преподавателя под управле-
нием преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориентиро-
ванных задач путем игрового моделиро-
вания реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализиро-
вать и решать типичные профессиональ-
ные задачи. 

Тема (проблема), кон-
цепция, сценарий, 
роли и ожидаемый ре-
зультат по каждой 
игре, критерии оценки 

7.  Разноуровневые за-
дачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяю-
щие оценивать и диагностировать зна-
ние фактического материала (базовые 

Комплект разноуров-
невых задач и заданий, 
эталоны ответов, кри-
терии оценки 
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понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раз-
дела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяю-
щие оценивать и диагностировать уме-
ния синтезировать, анализировать, обоб-
щать фактический и теоретический ма-
териал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных обла-
стей. 

8.  Расчетно-графиче-
ская работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее опреде-
ленной методике для решения задач или 
заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для 
выполнения расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, кри-
терии оценки 

9.  Построение и запол-
нение графических 
органайзеров (диа-
грамма Венна, диа-
грамма Исикавы 
(«рыбий скелет»), 
кластер, категори-
альная таблица, кон-
цептуальная таблица 
и др.) 

Графический органайзер представляет 
собой средство наглядного представле-
ния мыслительных процессов. Диа-
грамма Венна используется для сравне-
ния или сопоставления, или противопо-
ставления 2-3-х аспектов и показа общих 
черт. Диаграмма Исикавы («рыбий ске-
лет») позволяет описать целый круг 
(поле) проблемы и попытаться решить 
ее. Кластер – способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг какого-
либо основного фактора для фокусиро-
вания и определения смысла всей кон-
струкции. Категория – признак (общий), 
отражающий существенные свойства и 
отношения. Категории оформляют в 
виде таблицы. Идеи/ информацию рас-
пределяют в таблице по соответствую-
щим категориям. Концептуальная таб-
лица обеспечивает сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, тем и пр. по 
двум и более аспектам. 

Комплект макетов те-
матических графиче-
ских органайзеров, 
критерии оценки 

10.  Реферат Продукт самостоятельной работы обу-
чающихся, представляющий собой крат-
кое изложение в письменном виде полу-
ченных результатов теоретического ана-
лиза определенной научной (учебно-ис-
следовательской) темы, где автор рас-
крывает суть исследуемой проблемы, 

Темы рефератов, обра-
зец реферата, критерии 
оценки 
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приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

11.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обу-
чающихся, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению 
полученных результатов решения опре-
деленной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, сооб-
щений образец до-
клада, сообщения, кри-
терии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОУД.12 Биология является обязательной частью учебного 

цикла общеобразовательных дисциплин в соответствии с ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 - 13 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОУД.12 Биология является освоение 

обучающимися знаний и умений в области 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 естественнонаучной картины мира; методах 
научного познания: 
 овладение умениями логически мыслить, 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; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших 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 различными 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. 

Содержание Проекта курсового направлено на достижение 
следующих целей: 
• знакомство обучающихся с ролью исследовательской работы в 
практической деятельности специалиста;  
• освоение и закрепление основных понятий учебного и научного 
исследования;  
• формирование представления о методах и логике научного познания, 
поиске, накоплении, обработки научной информации и оформлении 
результатов исследования в виде курсовой и выпускной квалификационной 
работы. 

В программе отражены важнейшие задачи, позволяющие эффективно 
организовывать выполнение исследовательских и поисковых творческих 
работ обучающихся. Учебная исследовательская работа обучающихся в 
настоящее время является одним из важнейших элементов организации 
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современного образовательного процесса, становится частью 
профессиональной подготовки. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 
Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 связывать изученный материал со 
своей профессиональной 
деятельностью; 
использовать приобретенные 
умения в повседневной жизни; 
осознание социальной значимости 
своей профессии/специальности, 
обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности. 

роль и место биологии в 
современной научной картине мира;  
основополагающие понятия и 
представление о живой природе, 
строение клетки и ее функция; 
уровневую организацию и 
эволюцию; 
биологическую терминологию и 
символику. 
 

ОК 2 владеть основными методами 
научного познания, 
используемыми в биологии: 
наблюдением, описанием, умение 
обрабатывать, объяснять 
результаты опытов по 
видеофрагментам и делать 
выводы; готовность и способность 
применять методы познания при 
решении ситуационных задач; 
понимать сущность учебно-
исследовательской работы и 
методы ее осуществления. 

основные методы научного познания, 
используемые при биологических 
исследованиях живых объектов и 
экосистем: описание; выявление и 
оценка антропогенных изменений в 
природе; 
организм; размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов. 
 

ОК 3 готовность использовать 
основные методы защиты от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
овладение способностью 
определять предмет и объект 
учебного исследования, 
формулировать цель и задачи, 
составлять план выполнения 
исследования; 
владеть умением формулировать 
выводы, оформлять и представлять 
результаты проведенного 
исследования. 

решать элементарные биологические 
задачи. 
 

ОК 4 владеть культурой мышления, 
способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации 
в области естественных наук, 

достижения в биологии, вошедшие в 
общечеловеческую культуру; 
сложные и противоречивые пути 
развития современных научных 
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постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной 
сфере; 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников. 

взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека). 

ОК 5 способность использовать знания 
о современной естественно-
научной картине мира в 
образовательной и 
профессиональной деятельности; 
возможности информационной 
среды для обеспечения 
продуктивного самообразования; 
умение обосновывать место и роль 
биологических знаний в 
практической деятельности людей, 
развитии современных технологий 
умение работать с 
информационно-поисковыми 
системами и базами данных при 
подготовке и осуществлении 
различных исследовательских 
работ. 

биологическую информацию, 
получаемую из разных источников, 
глобальные экологические проблемы 
и пути их решения. 
 
 

ОК 6 способность руководствоваться в 
своей деятельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества; 
готовность к взаимодействию с 
коллегами, работе в коллективе. 

основы изучения наследственности и 
изменчивости. 

ОК 7 самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности. 

индивидуальное развитие человека. 

ОК 8 использовать информационные 
технологии для решения научных 
и профессиональных задач; 
владеть способами поиска и 
накопления необходимой научной 
информации, ее обработки и 
оформления результатов. 

бионика как одно из направлений 
биологии и кибернетики. 
 
 

ОК 9 находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 
проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания 

объекты в природе;  
естественные и антропогенные 
факторы среды; экосистемы; 
структура и научный аппарат 
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и выявления естественных и 
антропогенных изменений. 

исследования, различные виды 
исследовательской работы 
обучающегося. 

ОК 
10 

понимать взаимосвязь и 
взаимозависимость естественных 
наук, их влияния на окружающую 
среду, экономическую, 
технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности 
человека; 
иметь представления о целостной 
естественно-научной картине мира. 

биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение); 
генная инженерия; 
происхождение и развитие жизни на 
земле; эволюционное учение. 
 

ОК 
11 

понимать принципы устойчивости 
и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием 
антропогенных факторов, 
способность к системному анализу 
глобальных экологических 
проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов. 

происхождения человека; 
биосфера – глобальная экосистема. 

ОК 
12 

готовность использовать 
основные методы защиты от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
обладать навыками безопасной 
работы во время проектно-
исследовательской деятельности;  

основы экологии; 

ОК 
13 

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; 
для проведения учебных 
исследовательских работ. 

обмен веществ;  
неклеточные формы жизни: вирусы; 
курение, алкоголизм, наркомания. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

Основные свойства 
живого. Уровни 
организации живой 
материи 

Называть и характеризовать различные научные области 
биологии. 
Характеризовать роль биологических наук в практической 
деятельности людей. 
Объяснять назначение методов исследования в биологии. 
Характеризовать и сравнивать методы между собой. 
Называть и характеризовать признаки живых существ. 
Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой 
природы, делать выводы. 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ  
Химическая организация 
клетки 
 

Различать и называть основные неорганические вещества 
клетки.  
Характеризовать роль макро- и микроэлементов в процессах 
жизнедеятельности организмов. 
Объяснять функции воды, минеральных веществ в клетке. 
Сравнивать химический состав клеток живых организмов и 
тел неживой природы, делать выводы. 
Различать и называть основные органические вещества 
клетки. 
Объяснять функции углеводов, липидов в клетке. 
Сравнивать химический состав клеток живых организмов, 
делать выводы. 
Определять понятия «моносахариды» и «полисахариды». 
Раскрывать значение углеводов в живой клетке. 
Характеризовать многообразие липидов, белков и их 
значение в клетке. 
Формировать понятие о строении нуклеиновых кислот. 
Характеризовать состав нуклеотидов ДНК и РНК, структуру 
молекулы ДНК, называть имена учёных, установивших её. 
Характеризовать структуру молекул РНК. 
Различать формы молекул РНК, называть их основные 
функции в клетке. 
Объяснять роль АТФ как универсального переносчика и 
накопителя энергии.  

Строение и функции 
клетки 

Определять отличительные признаки клеток прокариот и 
эукариот. 
Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение 
бактерий, цианобактерий и вирусов. 
Характеризовать строение и функции поверхностного 
комплекса клетки. 
Раскрывать строение биологической мембраны. 
Различать органоиды клетки на рисунке учебника. 
Объяснять функции отдельных органоидов в 
жизнедеятельности растительной и животной клеток. 
Выделять и называть существенные признаки строения 
органоидов. 

Обмен веществ и Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический 
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превращение 
энергии в клетке. 
Биосинтез белка 

обмен», значение обмена веществ в организме. 
Характеризовать фотосинтез как пластическую 
составляющую обмена веществ в клетке. 
Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и 
«диссимиляция».  
Давать общую характеристику синтеза белковой молекулы на 
рибосоме. 
Моделировать состав белковых молекул по кодонам. 

Жизненный цикл клетки Определять понятия «митоз», «клеточный цикл». 
Объяснять механизм распределения наследственного 
материала между двумя дочерними клетками у прокариот и 
эукариот. 
Называть и характеризовать стадии клеточного цикла. 

ОРГАНИЗМ. 
РАЗМНОЖЕНИЕ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ 

 

Размножение 
организмов 

Характеризовать значение размножения клетки. 
Сравнивать деление клетки прокариот и эукариот, делать 
выводы на основе сравнения.  
Определять понятие «мейоз». 
Характеризовать и сравнивать первое и второе деление 
мейоза, делать выводы. 
Характеризовать размножение организмов как их 
самовоспроизведение. 
Называть основные типы размножения. 
Приводить конкретные примеры разных форм бесполого 
размножения у растений и животных. 
Оценивать значение бесполого размножения для природы и 
для человека. 

Индивидуальное 
развитие 
организма 

Определять понятие «онтогенез». 
Выделять и сравнивать существенные признаки двух 
периодов онтогенеза. 
Сравнивать и характеризовать значение основных этапов 
развития эмбриона. 
Характеризовать особенности развития организмов в 
постэмбриональный период. 
Сравнивать стадии развития организмов с полным и 
неполным превращением. 

Индивидуальное 
развитие 
человека 

Анализировать и оценивать негативное влияние никотина, 
алкоголя и наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. 
Использовать информационные ресурсы при подготовке 
докладов, рефератов, сообщений о причинах нарушений 
эмбриогенеза 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 
И СЕЛЕКЦИИ 

 

Основы изучения 
наследственности и 
изменчивости 

Характеризовать этапы изучения наследственности 
организмов.  
Выявлять и характеризовать современные достижения 
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науки в исследованиях наследственности и изменчивости. 
Объяснять существенный вклад в исследования 
наследственности и изменчивости Г. Менделя.  
Определять понятия «ген», «генотип», «фенотип». 
Приводить примеры проявления наследственности и 
изменчивости организмов.  
Анализировать результаты опытов по моногибридному 
скрещиванию.  
Формулировать законы Менделя, Моргана.  
Называть причину сцепленного наследования генов.  
Решать генетические задачи.  
Называть и объяснять причины наследственной и 
ненаследственной изменчивости. 

Основы селекции 
растений, 
животных и 
микроорганизмов 
 
 
 
 

Определять понятие «селекция». 
Аргументировать отождествление Н.И. Вавиловым селекции 
с «эволюцией, направляемой человеком». 
Характеризовать искусственный отбор как один из основных 
методов селекции. 
Объяснять понятие «гибридизация». 
Раскрывать сущность современных методов гибридизации: 
молекулярной гибридизации (in vitro), мутагенеза и 
полиплоидии. 
Характеризовать явление гетерозиса и приводить его 
примеры. 
Называть центры происхождения культурных растений, 
характеризовать методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов.  
Анализировать значение селекции и биотехнологии в жизни 
людей. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ. 
ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
УЧЕНИЕ 

 

Происхождение и 
начальные 
этапы развития жизни на 
Земле 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 
происхождении жизни. 
Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера. 
Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез 
Опарина и Холдейна о происхождении жизни, делать выводы 
на основе сравнения. 
Объяснять процессы возникновения коацерватов как 
первичных организмов. 

История развития 
эволюционных идей 
 
 
 
 
 
 
 

Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. 
Ламарка. 
Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых 
Ламарком, как путей эволюции видов. 
Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для 
биологии. Раскрывать основные положения учения Ч. 
Дарвина, его роль в объяснении эволюции организмов. 
 Выделять и объяснять существенные положения теории 
эволюции Ч. Дарвина.  
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Характеризовать движущие силы эволюции.  
Называть и объяснять результаты эволюции.  
Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 

Микроэволюция 
и макроэволюция 

Определять понятие «вид». 
Характеризовать критерии вида. 
Характеризовать свойства вида как биосистемы. 
Объяснять причины многообразия видов.  
Приводить конкретные примеры формирования новых видов. 
Выделять и объяснять основные положения эволюционного 
учения. 
Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. 
Называть факторы эволюции, её явления, материал, 
элементарную единицу.  
Объяснять причины двух типов видообразования.  
Анализировать и сравнивать примеры видообразования (на 
конкретных примерах)  
Выделять существенные процессы дифференциации вида. 
Объяснять возникновение надвидовых групп.  
Приводить примеры, служащие доказательством процесса 
эволюции жизни на Земле.  
Использовать и пояснять иллюстративный материал 
учебника, извлекать из него нужную информацию. 
Определять понятия «биологический прогресс», 
«биологический регресс». 
Характеризовать направления биологического прогресса. 
Объяснять роль основных направлений эволюции. 
Анализировать и сравнивать проявление основных 
направлений эволюции. 
Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоадаптации и 
общей дегенерации 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 

 

Антропогенез 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различать и характеризовать основные особенности 
предков приматов и гоминид.  
Сравнивать и анализировать признаки ранних гоминид и 
человекообразных обезьян на рисунках учебника. 
Находить в Интернете дополнительную информацию о 
приматах и гоминидах.  
Характеризовать основные особенности организма человека. 
Сравнивать признаки сходства строения организма человека 
и человекообразных обезьян.  
Доказывать на конкретных примерах единство 
биологической и социальной сущности человека.  
Различать и характеризовать стадии антропогенеза. 
Находить в Интернете дополнительную информацию о 
предшественниках и ранних предках человека. 
Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека 
современного типа. 
Называть решающие факторы формирования и развития 
Человека разумного. 
Обосновывать влияние социальных факторов на 
формирование современного человека 
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Человеческие расы 
 
 
 
 
 

Называть существенные признаки вида Человек разумный. 
Объяснять приспособленность организма человека к среде 
обитания. 
Выявлять причины многообразия рас человека. 
Характеризовать родство рас на конкретных примерах. 
Называть и объяснять главный признак, доказывающий 
единство вида Человек разумный. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  
Экология — наука о 
взаимоотношениях 
организмов между собой 
и окружающей средой 

Называть и характеризовать примеры территориальных, 
пищевых и половых отношений между особями в популяции. 
Выделять и характеризовать типы биотических связей. 
Объяснять многообразие трофических связей.  
Выделять существенные признаки природного сообщества. 
Характеризовать ярусное строение биоценозов, цепи 
питания, сети питания и экологические ниши. 
Понимать сущность понятия «биотоп». 
Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз». 
Объяснять на конкретных примерах средообразующую роль 
видов в биоценозе.  
Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки 
природного сообщества как экосистемы или биогеоценоза. 
Оценивать ярусное строение биогеоценозов. 
Объяснять понятия «экологическая ниша», «жизненная 
форма». 
Выявлять и объяснять признаки, сформировавшиеся у 
организмов в результате совместной жизни в биогеоценозе. 
Фиксировать и обсуждать результаты наблюдений, делать 
выводы. Приводить примеры средообразующей 
деятельности живых организмов. 
Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ в 
природе. 

Биосфера — глобальная 
экосистема 

Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной 
организации жизни в устойчивом развитии биосферы.  
Устанавливать взаимосвязь функций косного и биокосного 
вещества, характеризовать их роль в экосистеме. 
Прогнозировать последствия: разрушения озонового слоя для 
биосферы. 

Биосфера и человек Выявлять причины влияния человека на биосферу. 
Характеризовать результаты влияния человеческой 
деятельности на биосферу. Приводить конкретные примеры 
адаптаций у человека. 
Называть необходимые условия возникновения и 
поддержания адаптаций. 

БИОНИКА  
Бионика как одно из 
направлений биологии и 
кибернетики 
 
 
 

Приводить примеры использования в хозяйственной 
деятельности людей морфофункциональных черт организации 
растений и животных при создании совершенных технических 
систем и устройств по аналогии с живыми системами. 
Знать особенности трубчатых структур в живой природе и 
технике, аэродинамические и гидродинамические устройства в 
живой природе и технике. 
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ПРОЕКТ  
КУРСОВОЙ 
 

Объяснять значение владения основами исследовательской 
деятельности для обучения и дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
Формулировать понятия;  
«наука», «исследование», «научное исследование», «научные 
знания». 
Называть признаки, по которым классифицируют науки. 
Отличать различные виды познания.  
Объяснять основные характеристики научного познания. 
Различать цели научного и учебного исследования. 
Давать сравнительную характеристику научного и учебного 
исследования. 
Приводить примеры учебных исследований в биологии. 
Знать основные понятия темы методы исследования, 
теоретические методы исследования, эмпирические, 
общенаучные методы исследования, респондент. 
Давать краткую характеристику различных методов 
исследования. 
Различать основные теоретические, эмпирические и 
общенаучные методы исследования.  
Учитывать основные правила беседы и анкетирования при 
проведении опроса респондентов. 
Уметь подбирать оптимальные методы исследования для 
доказательства конкретной гипотезы. 
Знать определение основных понятий исследования и 
последовательность их изложения в исследовательской работе. 
Уметь дать краткую характеристику методологических 
характеристик исследования. 
Различать объект и предмет исследования. 
Обосновывать актуальность темы исследования. 
Определять и формулировать задачи исследования в 
зависимости от его цели. 
Уметь формулировать тему исследования с учетом 
предъявляемых требований; 
Перечислять методологические характеристики исследования 
в правильной последовательности; 
Перечислять структурные части исследовательской работы. 
Уметь давать краткую характеристику структурным частям 
исследовательской работы; 
Знать алгоритм работы с книгой. 
Уметь выделять главное. 
Фиксировать прочитанное различными способами 
(составление плана, конспекта). 
Осуществлять выбор библиотечного каталога в зависимости 
от конкретных условий поиска информации. 
Формулировать основные черты и особенности научного 
стиля изложения. 
Выделять признаки научного стиля изложения в различных 
учебных исследовательских работах. 
Демонстрировать умение оформлять цитаты, ссылки, сноски. 
Описывать основные требования к оформлению письменного 
доклада. 
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Формулировать основные признаки учебного 
исследовательского проекта. 
Перечислять основные этапы работы над учебным проектом и 
давать их описание. 
Описывать основные требования к оформлению учебного 
исследовательского проекта. 
Составлять план выступления презентации обучающимися 
исследовательских работ.  
Подготовить презентацию для защиты исследовательской 
работы  
Определять соответствие основных элементов учебной 
исследовательской работы, критериям оценки. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
Вид учебной работы Количество 

ак.час. 
Максимальная учебная нагрузка 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 
- теоретические занятия - 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) 38 
Самостоятельная работа 78 
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Биология 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 

Объем 
в 

ак.час. 
 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Биология – наука о жизни   
Тема 1.1. Основные 
свойства живого. Уровни 
организации живой 
материи  
 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 9-13 

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов и их 
многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы 
познания живой природы. Роль биологии в формировании современной 
естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. Роль 
дисциплины в профессиональной деятельности медицинского работника. 

 

Раздел 2. Учение о клетке   
Тема 2.1. Клетка - 
элементарная живая 
система 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная 
единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки.  

 

Тема 2.2. Неорганические 
вещества клетки  

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Химическая организация клетки. Неорганические вещества клетки.  

Тема 2.3.  Органические 
вещества клетки: 
углеводы, липиды и их 
роль в клетке 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Углеводы и их роль в клетке. Липиды и их роль в клетке.  

Тема 2.4.  Строение и 
функции белков 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Белки – полимеры, состоящие из мономеров (аминокислот). Белки и их роль в 
клетке. 

 

Тема 2.5.  Нуклеиновые 
кислоты. АТФ 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК; их роль в клетке. АТФ.  
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Тема 2.6. Неклеточные 
формы жизни 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 7 
ОК 13 

Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными 
заболеваниями (СПИД и др.). Бактериофаги. 

 

Тема 2.7. 
Прокариотические и 
эукариотические клетки 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 
ОК 2 

ОК 4-5 
Прокариотические клетки. Эукариотические клетки.  

Тема 2.8. Цитоплазма и 
клеточная мембрана 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 
ОК 5 Цитоплазма.  Клеточная мембрана.  

Тема 2.9. Метод 
микроскопии в биологии 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ОК 13 

Наблюдение, описание микропрепаратов растительных и  животных клеток по 
готовым микропрепаратам 

 

Тема 2.10.  
Одномембранные 
органеллы 

Содержание учебного материала  2 ОК 1 
ОК 5 Одномембранные органоиды клетки. ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, 

вакуоли 
 

Тема 2.11.   
Двумембранные 
органеллы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 5 Двумембранные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр. 
 

Тема 2.12. Ядро. 
Хромосомы. Кариотип 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 5 Ядро. Хромосомы. Кариотип.               

Тема 2.13.  
Пластический обмен. 
Фотосинтез. Хемосинтез 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 13 Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 
 

Тема 2.14.  
Энергетический обмен 
 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1 
ОК 13 

Энергетический обмен как совокупность реакций, обеспечивающих клетку 
энергией. Энергетический обмен – три этапа: подготовительный, неполное 
окисление, полное расщепление (дыхание). 

 

Тема 2.15. Биосинтез 
белка: транскрипция и  
трансляция 

Содержание учебного материала  2 

ОК 1 
ОК 3-5 

Биосинтез белка. Транскрипция – синтез «РНК на ДНК». 
Трансляция – синтез белковой молекулы в рибосоме. Строение рибосом, их роль 
в синтезе белка. 
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Тема 2.16. Моделирование 
генетического кода  

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 5 Решение задач  на моделирование генетического кода.  

Тема 2.17. Митоз. 
Цитокинез. Амитоз  

Содержание учебного материала  2 ОК 1 
ОК 2-5 Митоз. Цитокинез. Амитоз.  

Тема 2.18. Мейоз – 
редукционное деление 
 

Содержание учебного материала  2 
ОК 1 

ОК 2-5 
Мейоз – редукционное деление. Первое мейотическое деление: профаза I 
(конъюгация, кроссинговер), метафаза I, анафаза I, телофаза I. Интерфаза. 
Второе мейотическое деление: профаза II, метафаза II, анафаза II, телофаза II. 

 

Раздел 3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов   
Тема 3.1. Бесполое 
размножение   

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 

Бесполое размножение. Виды бесполого размножения – вегетативное, деление, 
почкование, спорообразование. 

 

Тема 3.2. Половое 
размножение 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 

Половое размножение. Образование зиготы. Виды половых клеток. Строение 
гамет. 

 

Тема 3.3. Гаметогенез. 
Сперматогенез 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1 

ОК 2-5 
Гаметогенез. Сперматогенез. Периоды гаметогенеза: размножение, рост, 
созревание (мейоз), формирование. 

 

Тема 3.4. Овогенез. 
Оплодотворение 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 2-5 Овогенез. Осеменение. Оплодотворение.  

Тема 3.5. Онтогенез. 
Эмбриональное развитие 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1 
ОК 2 

ОК 4-5 
ОК 7 
ОК 13 

Онтогенез. Стадии эмбрионального развития: зигота, дробление, бластула, 
гаструла, гистогенез, органогенез. Зародышевые листки: эктодерма, эндодерма, 
мезодерма. Органогенез – образование органов и тканей из зародышевых 
листков. Внезародышевые оболочки: амнион, хорион, аллантоис, желточный 
мешок, их функции. 

 

Тема 3.6.     
Постэмбриональное 
развитие  

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 2 

ОК 4-5 
ОК 13 

Постэмбриональное развитие. Виды постэмбрионального развития – прямое и 
непрямое. Метаморфоз – полный и неполный. 

 

Дифференцированный 
зачет 

 2 
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Тема 3.7.    
Репродуктивное здоровье. 
Последствие влияние 
вредных веществ на 
развитие человека 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 3 
ОК 7 
ОК 13 

Репродуктивное здоровье. Последствие влияние вредных веществ на развитие 
человека. 

 

Раздел 4. Основы генетики и селекции   
Тема 4.1. Предмет и 
задачи генетики. 
Основные понятия 
генетики 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1-4 
ОК 6 

Предмет и задачи генетики. Основные понятия генетики.  

Тема 4.2. Моногибридное 
скрещивание. Первый 
закон Менделя  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-4 
ОК 6 Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя. Составление схем 

моногибридного скрещивания. 
 

Тема 4.3.Анализирующее 
скрещивание 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-4 
ОК 6 Решение задач на анализирующее скрещивание  

Тема 4.4. Второй закон 
Менделя. Гипотеза 
«чистоты гамет» 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-4 
ОК 6 Второй закон Менделя. Гипотеза «чистоты гамет».  

Тема 4.5. Дигибридное 
скрещивание. Третий 
закон Менделя 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1-4 
ОК 6 

Дигибридное скрещивание. Полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.    

Тема 4.6. Составление 
схем дигибридного 
скрещивания  

Содержание учебного материала 2 
ОК 1-4 
ОК 6 Графическое изображение дигибридного скрещивания.  

 
 

Тема 4.7.  Взаимодействие 
генов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-4 
ОК 6 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.   

Тема 4.8. Хромосомная 
теория наследственности 
Т.Моргана 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-4 
ОК 6 Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. 

Группы сцепления генов. 
 

Тема 4.9. Генетика пола. 
Сцепленное с полом 
наследование 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-4 
ОК 6 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  
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Тема 4.10. Основные 
положения изменчивости 
Ненаследственная 
изменчивость 
(модификационная) 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1-4 
ОК 6 
ОК 13 

Основные положения изменчивости. Ненаследственная изменчивость 
(модификационная). 

 

Тема 4.11.   
Наследственная 
изменчивость    

Содержание учебного материала 2 ОК 1-4 
ОК 6 
ОК 13 

Наследственная изменчивость  
 

 

Тема 4.12.   
Наследственные болезни 
человека 

Содержание учебного материала 2 
ОК 5-7 
ОК 13 

Генные заболевания. Хромосомные заболевания: геномные (количественные 
аномалии хромосом) и хромосомные аберрации (структурные аномалии 
хромосом). 

 

Тема 4.13. История 
развития учения о 
селекции. Закон 
гомологических рядов 
наследственной 
изменчивости Н.И. 
Вавилова 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1 
ОК 4-5 

ОК 10-11 
 

История развития учения о селекции. Закон гомологических рядов 
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

 

Тема 4.14. Селекция 
растений, животных, 
микроорганизмов  

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 

ОК 10-11 
Селекция растений. Селекция животных. Селекция микроорганизмов. Генная 
инженерия; биотехнологии. 

 

Раздел 5. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение   
Тема 5.1. Гипотезы 
происхождения жизни 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1 

ОК 4-5 
ОК 10-11 

Гипотезы происхождения жизни. Панспермия – занесение «семян жизни» с 
других планет метеоритами.  Креационизм. Абиогенез. Биогенез. Витализм. 
Опыты Пастера. Гипотеза Опарина. 

 

Тема 5.2. Развитие 
эволюционных идей в 
биологии 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1 

ОК 4-5 
ОК 10 

Развитие эволюционных идей в биологии. История развития эволюционных 
идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 
биологии. 
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Тема 5.3. Теория 
эволюции на основе 
естественного отбора 
Ч.Дарвина    

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Теория эволюции на основе естественного отбора Ч.Дарвина. Отбор. 
Искусственный отбор. Естественный отбор. 

 

Тема 5.4. Значение 
отдельных факторов 
эволюции 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Значение отдельных факторов эволюции. Мутационный процесс. Изоляция. 
Волны численности. Рекомбинации. 

 

Тема 5.5. Вид. Критерии 
вида. Понятие и свойства 
популяций    

Содержание учебного материала 2 ОК 1-2 
ОК 4-5 
ОК 10 

Вид. Критерии вида. Понятие и свойства популяций. Описание особей одного 
вида по морфологическому критерию. 

 

Тема 5.6. Микроэволюция Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. 
Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

 

Тема 5.7. Макроэволюция. 
Главные направления 
биологической эволюции 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 
ОК 4-5 
ОК 10 

Макроэволюция. Главные направления биологической эволюции.  

Раздел 6.  Происхождение человека  
Тема 6.1.  Эволюция 
человека 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-2 
ОК 4-6 
ОК 11 

Движущие силы антропогенеза: биологические (наследственность, изменчивость, 
естественный отбор) и социальные (труд, речь, сознание, воспитание, 
образование). Роль труда в развитии мозга и совершенствовании навыков.  

 

Тема 6.2. Этапы 
антропогенеза 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-2 
ОК 4-6 
ОК 11 

Эволюция предков человека: древнейшие люди, древние люди – неандертальцы и 
первые современные люди – кроманьонцы. Современный этап в развитии человека. 

 

Тема 5.2.1.    Расы. 
Критика расизма 

Содержание учебного материала 2 ОК 4 
ОК 6 
ОК 11 

Расы. Критика расизма.  

Раздел 7. Основы экологии   
Тема 7.1. Популяции, их 
структура и экологические 
характеристики 

Содержание учебного материала 2  
ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 11-12 

Экологическое определение популяций; пространственная, половая и возрастная 
структура популяций; важнейшие демографические характеристики популяций; 
колебания численности популяций и динамика популяций различных 
климатических зон. 
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Тема 7.2.   Структура и 
типы экосистем 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 11-12 
 

Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. 
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 
экосистеме. 

 

Тема 7.3. 
Взаимоотношения 
организмов в экосистемах 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 11-12 

Принцип устойчивости экосистем – экологическое равновесие, последствие его 
нарушения; распределение организмов по экологическим нишам - условие сохранения 
равновесия в экосистемах. Типы экологических взаимодействий: нейтрализм, симбиоз, 
конкуренция (внутри - и межвидовая, хищничество, паразитизм).  

 

Тема 7.4. Среда обитания 
человека и экологическая 
безопасность  

Содержание учебного материала 2 
ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 11-12 

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная 
среды обитания человека. Социальная среда. Основные экологические 
требования к компонентам окружающей человека среды. 

 

Тема 7.5. Биосфера – 
глобальная экосистема 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 11-12 
Общие сведения о биосфере; В.И. Вернадский о биосфере.   

Тема 7.6. Круговорот 
биогенных элементов в 
биосфере 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 11-12 
Круговорот биогенных элементов в биосфере  

Тема 7.7. Общие 
проблемы адаптации 
человека. Адаптивные 
биологические ритмы 
организмов 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1-7 
ОК 9 

ОК 11-12 

Общие проблемы адаптации человека. 
Адаптивные биологические ритмы организмов. 

 

Раздел 8. Бионика   
Тема 8.1. Бионика как 
одно из направлений 
биологии и кибернетики 

Содержание учебного материала 2 ОК 8 
ОК 12 
ОК 13 

Бионика. Использование природных конструкций в технических сооружениях.  

Всего  118  
Раздел 9. Проект курсовой 38  
Тема 9.1. 
Выбор темы проекта 

Содержание учебного материала 2 ОК 3 
ОК 7-8 
ОК 10 

Актуальность темы проекта. Связь темы проекта с медициной.   
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Тема 9.2. Составление 
плана проектной работы 

Содержание учебного материала  2 ОК 3 
ОК 5 
ОК 7 

Составление плана (графика) проектной деятельности.   

Тема 9.3. Методика 
выполнения проектной 
работы 

Содержание учебного материала  2 ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 

Методы исследования, алгоритмы исследовательской деятельности.  

Тема 9.4. Структура и 
содержание 
Пояснительной записки 
проекта 

Содержание учебного материала  2 
ОК 3 
ОК 7 

Определение структуры и содержания Пояснительной записки проекта.  

Тема 9.5. Составление 
библиографии проекта 

Содержание учебного материала  2 
ОК 4-5 
ОК 8 Определение источников информации для выполнения проекта.  Правила 

составления списка источников. 
 

Тема 9.6. Определение 
целей исследовательской 
работы 

Содержание учебного материала  2 ОК 2 
ОК 3 
ОК 7 

Определение объекта, предмета, целей и задач исследования.  

Тема 9.7. Разработка 
теоретической основы 
проектного исследования 

Содержание учебного материала  2 
ОК 4-5 
ОК 8 Разработка теоретической основы исследования  

Тема 9.8. Подготовка к 
практическому 
исследованию 

Содержание учебного материала  2 
ОК 4-5 
ОК 8 Подготовка/сбор данных для практического исследования.  

Тема 9.9. Анализ 
промежуточных итогов 
проектной работы 

Содержание учебного материала 2 
ОК 7 
ОК 8 Анализ данных практического исследования.  

Тема 9.10. Графическое 
представление результатов 
проекта. 

Содержание учебного материала 2 
ОК 5 
ОК 8 Оформление данных исследования в виде схем, графиков, таблиц или рисунков.  

Тема 9.11. Выводы 
проектной работы 

Содержание учебного материала 2 ОК 2 
ОК 3 
ОК 7 

Формулирование выводов и заключения проектной работы.  
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Тема 9.12. Практическая 
значимость результатов 
проектной работы 

Содержание учебного материала  2 
ОК 3 
ОК 7 Определение практической значимости результатов.  

Тема 9.13. Оформление 
Пояснительной записки 
проекта  

Содержание учебного материала 2 
ОК 7 Оформление письменного отчета о проектной работе (Пояснительной записки).   

Тема 9.14. Оформление 
приложений к 
Пояснительной записке 
проекта 

Содержание учебного материала  2 

ОК 5 Правила оформления приложений к Пояснительной записке.  

Тема 9.15. Подготовка 
текста доклада к защите 
проекта 

Содержание учебного материала 2 
ОК 4-5 Правила подготовки доклада к защите проекта.  

Тема 9.16. Правила 
выступления с устным 
докладом на защите 
проектной работы 

Содержание учебного материала 2 

ОК 6 Правила выступления с устным докладом.  

Тема 9.17. Подготовка 
презентации к защите 
проектной работы 

Содержание учебного материала 2 
ОК 4-5 Подготовка доклада и презентации к защите проекта.  

Тема 9.18. Защита 
проектной работы 

Содержание учебного материала 2 
ОК 6 Защита проектной работы   

Тема 9.19. Оценка и  
рефлексия проектной 
деятельности  

Содержание учебного материала 2 
ОК 6 Самооценка и оценка проектной деятельности обучающихся. Подведение итогов 

проектной деятельности, рефлексия. 
 

Всего 
 

 156  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет «Биология», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
  доска классная; 
  микроскопы 
  и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Чебышев, Н.В., Гринева, Г.Г., Гузикова, Г.С. Биология: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Н.В. Чебышев, Г.Г. Гринева, и др. под ред. 
Академика Н.В. Чебышева. – 15-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательский 
центр Академия, 2020. – 448 с.  
2. Куклина, Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.Н. 
Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Юрайт, 2022. — 235 с.  
3. Скворцова, Я.В., Скворцов, П.М. Индивидуальный проект. 10 (10-11) 
классы. Тетрадь-тренажер / Я.В. Скворцова, П.М. Скворцов. – Москва: 
Издательство Интеллект – Центр, 2022. – 112 с. 
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3.2.2. Электронные издания 
1. Чебышев, Н.В., Гринева, Г.Г., Гузикова, Г.С. Биология: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Н.В. Чебышев, Г.Г. Гринева, и др. под ред. 
Академика Н.В. Чебышева. – 15-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательский центр 
Академия, 2020. – 448 с. ISBN: 978-5-4468-9203-7. – Текст: электронный / 
Электронный ресурс Электронная библиотека Издательского центра «Академия»: 
[сайт] – URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/474271/ – Режим доступа: по 
подписке. 
2. Куклина, Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.Н. 
Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Юрайт, 2022. — 235 с Текст: электронный / Электронный ресурс 
Образовательная платформа Юрайт [сайт] – URL: https://urait.ru/book/osnovy-
uchebno-issledovatelskoy-deyatelnosti-491765. Режим доступа: для 
авторизированных пользователей.  

 
3.2.2.1. Нормативно-правовая документация 
Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.01.2022). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.01.2022). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.01.2022). 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.01.2022).  
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3.2.2.2. Учебная литература 
1. Беляев, Д.К., Дымшиц, Г.М. Биология. 10 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень / Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц. – 
7-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 272 с. ISBN: 978-5-09-074192-7. – URL: 
https://www.prosv.ru/. Режим доступа: для авторизированных пользователей. 
2. Беляев, Д.К., Дымшиц, Г.М. Биология. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц. – 
7-е изд.  — М.: Просвещение, 2021. — 272 с. ISBN: 978-5-09-044660-0. – 
URL: https://www.prosv.ru/. Режим доступа: для авторизированных 
пользователей. 
3. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. 
Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с.  - ISBN: 978-5-534-08818-2: - 
URL: https://urait.ru/bcode/426581 Режим доступа: для авторизированных 
пользователей. 
4. Пасечник, В.В., Каменский, А.А., Гапонюк, З.Г. Биология 11 класс. 
Учебник базовый уровень / В.В. Пасечник, А.А. Каменский, З.Г. Гапонюк. 4-
е изд. — М.: Просвещение, 2022. — 272 с. ISBN: 978-5-09-071891-2. - URL: 
https://www.prosv.ru/. Режим доступа: для авторизированных пользователей. 
4. Скворцова, Я.В. Индивидуальный проект. 10 (10-11) классы. Тетрадь-
тренажер /Я.В. Скворцова, П.М. Скворцов. – Москва: Издательство 
Интеллект – Центр, 2021. – 112 с. ISBN: 978-5-907339-41-5. - URL: https:// 
https://intellectcentre.ru/.  Режим доступа: для авторизированных 
пользователей. 
5. Чебышев, Н.В., Гринева, Г.Г., Гузикова, Г.С. Биология: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Н.В. Чебышев, Г.Г. Гринева, и др. под ред. 
Академика Н.В. Чебышева. – 15-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательский 
центр Академия, 2021. – 448с. ISBN: 978-5-4468-9203-7. - URL: https://academia-
library.ru/. Режим доступа: для авторизированных пользователей. 
  



354 

 

3.2.2.3. Учебно-методическая литература 
1. Теремов, А.В., Петросова, Р.А. Как обучать биологии. Биологические 
системы и процессы. 10 класс. Методическое пособие для учителя / А.В. 
Теремов, Р.А. Петросова. – М.: Издательство  ВЛАДОС, 2021. – 183с. ISBN: 978-
5-00136-160-2. - URL: http//www.vlados.ru. Режим доступа: для 
авторизированных пользователей. 
2. Теремов, А.В., Петросова, Р.А.  Как обучать биологии. Биологические 
системы и процессы. 11 класс. Методическое пособие для учителя: 
Методическое пособие для учителя/ А.В., Теремов, Р.А. Петросова. – М.: 
Издательство  ВЛАДОС, 2021. – 200 с. ISBN: 978-5-907013-79-7. - URL: 
http//www.vlados.ru. Режим доступа: для авторизированных пользователей. 
 

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Академия [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 
URL: https://academia-library.ru. 
1. Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 
разработанного в Московском государственном открытом университете. - 
URL: http://www.nrc.edu.ru. 
2. Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 
побиологии, On-line тесты. - URL:http://www.biology.ru. 
3. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. - 
URL: http://www.sbio.info.ru. 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 
биологии.- URL: http://www.window.edu.ru. 
5. Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система 
- URL: http://www.consultant.ru. 
6. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 
система - URL: https://www.studentlibrary.ru. 
7. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru. 
8. Просвещение [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 
URL: https://www.prosv.ru. 
9. Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии.- URL: 
http://www.5ballov.ru. 
10. Телекоммуникационные викторины по биологии — экологии на сервере 
Воронежского университета.- URL: http://www.vspu.ac.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:  
 основополагающих 
понятий и представлений о 
живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции;  
 биологической 
терминологии и символики; 
 основных методов 
научного познания, 
используемых при 
биологических исследованиях 
живых объектов и экосистем;  
представление о: 
 роли и месте биологии 
в современной научной 
картине мира. 

 называние различных 
научных областей биологии; 
 формулирование 
характеристики роли 
биологических наук в 
практической деятельности 
людей; 
 объяснение назначение 
методов исследования в 
биологии; 
 определение 
биологических объектов по 
строению, функциям; 
 формулирование 
характеристики химической 
организации, строения и 
функции клетки; 
  объяснение обмена 
веществ и превращение 
энергии в клетке; 
 обоснование жизненного 
цикла клетки; 
 перечисление 
размножения организмов; 
 определение 
индивидуального развития 
организма; 
 формулирование 
основных законов генетики; 
 осуществление выбора 
методов для селекции; 
 выделение и пояснение 
происхождения и начальные 
этапы развития жизни на 
Земле; 
 формулирование 
характеристики 
эволюционного учения; 
 сравнивание этапов 
микроэволюции  
и макроэволюции; 
 формулирование 
характеристики 
антропогенеза; 
 выделение, объяснение и 
сравнивание существенных 
признаков природного 
сообщества как экосистемы 

 систематические 
наблюдения за мыслительной 
деятельностью обучающегося 
в процессе ведения опросов, 
диалогов, дискуссий; 
 постоянный анализ 
знаний обучающегося, работа 
над ошибками и оценка 
знаний; 
 во время занятий 
применение методов аналогии 
и сравнения; 
 использование 
системного подхода при 
оценке знаний; 
 проведение устного 
индивидуального опроса; 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета, 
экзамена. 
 
 
 использование 
биологической номенклатуры; 
 проведение устного 
индивидуального опроса; 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета, 
экзамена. 
 периодический анализ 
и оценка составления и 
решения кроссвордов и 
тестовых заданий по темам 
дисциплины. 
 проведение устного 
индивидуального опроса; 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета; экзамена. 
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или биогеоценоза; 
 обоснование роли 
круговорота веществ и 
экосистемной организации 
жизни в устойчивом развитии 
биосферы 
 оформление решения 
биологических задач; 

Умения: 
 уверенно пользоваться 
биологической терминологией 
и символикой; 
 владеть методами научного 
познания, используемыми при 
биологических исследованиях 
живых объектов и экосистем: 
описанием, проведением 
наблюдений; выявление и 
оценка антропогенных 
изменений в природе; 
 объяснять результаты 
биологических экспериментов, 
решать элементарные 
биологические задачи;  
 сформулировать 
собственную позицию по 
отношению к биологической 
информации, получаемой из 
разных источников, 
глобальным экологическим 
проблемам и путям их 
решения. 

 
 совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять 
словарный запас.   
 

 выполнение 
индивидуальных устных и 
письменных заданий в рамках 
внеаудиторной работы; 
 составление 
индивидуального словаря 
незнакомой терминологии. 

 проведение устного и 
индивидуального опроса; 
 проведение проверочных 
работ. 
 
 

Проект курсовой 
Знания:  
 основных понятий темы 
методов исследования, 
теоретические методы 
исследования, эмпирические, 
общенаучные методы 
исследования. 
 основных понятий 
исследования и 
последовательность их 
изложения в 
исследовательской работе. 
 общей структуры в научном 
аппарате исследования, 
особенностей различных видов 
исследовательской работы; 
 предмета и объекта 
учебного исследования, 

 формулирование темы 
проекта; анализа практических 
проблем; 
 перечисление 
основных этапов работы над 
учебным проектом и описание 
их; 
 выделение, 
объяснение оптимальных 
методов исследования для 
доказательства конкретной 
гипотезы; 
 формулирование 
методологических 
характеристик исследования; 
 обоснование 
актуальности темы 
исследования; 
 определение и 

 проведение устного 
индивидуального опроса; 
 защита проекта 
курсового. 
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формулирования цели и 
задачи, составления плана 
выполнения исследования; 
Умения: 
 объяснять значение 
владения основами 
исследовательской 
деятельности для обучения и 
дальнейшей профессиональной 
деятельности; 
 подбирать оптимальные 
методы исследования для 
доказательства конкретной 
гипотезы; 
 давать краткую 
характеристику 
методологических 
характеристик исследования; 
 различать объект и 
предмет исследования; 
 обосновывать 
актуальность темы 
исследования; 
 определять и 
формулировать задачи 
исследования в зависимости от 
его цели; 
 формулировать тему 
исследования с учетом 
предъявляемых требований; 
 перечислять 
методологические 
характеристики исследования 
в правильной 
последовательности; 
 перечислять структурные 
части исследовательской 
работы; 
 давать краткую 
характеристику структурным 
частям исследовательской 
работы; 
осуществлять выбор 
библиотечного каталога в 
зависимости от конкретных 
условий поиска информации. 

формулирование задачи 
исследования в зависимости от 
его цели; 
 осуществление выбора 
библиотечного каталога в 
зависимости от конкретных 
условий поиска информации; 
 изложение материала 
работы с логической 
последовательностью, 
наличием иллюстративно-
аналитического материала 
(таблицы, диаграммы, схемы и 
т.д.), ссылок на литературные 
и нормативные источники, 
завершается конкретными 
выводами и заключением. 
 составление плана и 
доклада выступления 
исследовательской работы. 
 оформление презентации 
для защиты исследовательской 
работы.  
 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, круглый стол, дискуссия, диспут, дебаты, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
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расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.),  реферат, 
доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 
оценочных средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий для 
письменной работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

6.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 
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решать типичные профессиональные 
задачи. 

7.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

8.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 

9.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
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задач или заданий по дисциплине. графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма Исикавы 
(«рыбий скелет»), 
кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 
таблица и др.) 

Графический органайзер представляет 
собой средство наглядного 
представления мыслительных 
процессов. Диаграмма Венна 
используется для сравнения или 
сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы и 
попытаться решить ее. Кластер – 
способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица обеспечивает 
сравнение изучаемых явлений, 
понятий, взглядов, тем и пр. по двум и 
более аспектам. 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 

12.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

13.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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Примерный перечень тем индивидуальных проектов по дисциплине 
Биология 

1. Клеточная теория строения организмов. История и современное 
состояние. 
2. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
3. Драматические страницы в истории развития генетики. 
4. Успехи современной генетики в истории развития генетики. 
5. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
6. «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 
7. Современные представления о механизмах и закономерностях 
эволюции. 
8. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и 
оценка различных гипотез происхождения. 
9. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 
Опасность расизма. 
10. Воздействие человека на природу на различных этапах развития 
человеческого общества. 
11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
12. Влияние курения, употребление алкоголя и наркотиков родителями на 
эмбриональное развитие ребенка. 
13. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при 
их недостатке и избытке. 
14. Причины и границы устойчивости Биосферы к воздействию 
деятельности людей. 
15. Биоценозы разного уровня и их соподчиненность в глобальной 
экосистеме – Биосфере. 
16. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 
устойчивости. 
17. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных 
экологических системах. 
18. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на 
каждой из ступени. 
19. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 
экосистемах. 
20. Роль правительственных и общественных экологических организаций в 
современных развитых странах. 
21. Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных 
ресурсах (на конкретных примерах). 
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22. Опасность глобальных нарушений в Биосфере. Озоновые «дыры», 
кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 
23. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение 
их возникновения. 
24. История развития экологии.  
25. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира и 
практической деятельности людей 
26.   Полезен ли загар? 
27.  Аллергия как проявление иммунодефицита. 
28.  Ароматерапия в жизни человека. 
29.  Биологически активные вещества и здоровье человека. 
30.  Витамины и их роль в организме человека. 
31.  Биоритмы – внутренние часы человека. 
32.  Биоритмы вокруг нас. 
33.  Биоритмы жизни. 
34.  Биотехнологии – надежды и свершения 
35.  Биохимическая диагностика процесса утомления 
36.  Близнецы – похожи или нет? 
37.  Бытовая химия в нашем доме 
38.  Вегетарианство: «за» и «против». 
39.  Влияние курения на мыслительные способности человека. 
40.  Влияние табачного дыма на организм человека. 
41.  Влияние транспортной загрязненности воздуха на эпифитные 
42.  Лишайники нашего края. 
43.  Влияние цвета на настроение человека. 
44.  Влияние шума на организм человека. 
45.  Вода – основа жизни. 
46. Врачебные династии в профессиональном образовании на примере 
нашей студенческой группы. 
47.  Все ли йогурты полезны? 
48.  Выявление благоприятных факторов для сохранения свежести молока. 
49.  Движение растений. 
50.  Дезинфекция в жизни человека и общества. 
51.  Демографический портрет нашего колледжа. 
52.  Денатурация белка. 
53.  Кофе – вред или польза? 
54.  Микробы – «друзья» или «враги» человека? 
55. Мода и экологический комфорт одежды. 
56. Моя квартира как экологическая среда. 
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57. Нарушения функций органов зрения и их профилактика. 
58. Научные и этические проблемы клонирования. 
59. Никогда не рано и никогда не поздно полюбить шоколад. 
60. Основные свойства и структура нуклеиновых кислот. 
61. Оценка физического развития подростков. 
62. Проблемы вирусных инфекций в XX веке. 
63. Прогноз погоды по приметам. 
64. Продолжительность жизни как генетический фактор. 
65. Путешествие по организму с молекулой кислорода. 
66. Роль биологических исследований в современной медицине. 
67. Снежный покров в городе как предмет лабораторного исследования. 
68. Современные взгляды на природу старения. 
69. Соя – основа здорового питания или непоправимый вред для 
организма? 
70. 5Стволовые клетки и выращивание органов и тканей. 
71. Темперамент – биологический фундамент личности. 
72. Темперамент как фактор успеваемости. 
73. . Фитонциды и их влияние на организм человека 
74. Характеристика, состав и свойства воды как факторы, определяющие 
её пригодность для водопользования. 
75.  Хранение и болезни хлеба. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Основы финансовой грамотности» является обязательной 

частью учебного цикла общеобразовательных дисциплин основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
Сестринское дело 34.02.01.  Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК.2 - ОК.9 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Основы финансовой грамотности является 

формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятие 
финансовых решений в области управления личными финансами. В рамках 
программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.8 
ОК.9 

1. Анализировать состояние финансовых 
рынков, используя различные 
источники информации. 

2. Составлять семейный бюджет и 
личный финансовый план. 

3. Применять полученные знания для 
оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, 
налогоплательщика, страхователя, 
члена семьи и гражданина. 

4. Анализировать и извлекать 
информацию, касающуюся личных 
финансов, из источников различного 
типа. 

5. Оценивать влияние инфляции на 
доходность финансовых активов.  

6. Использовать приобретенные знания 
для выполнения практических 
заданий, основанных на ситуациях, 
связанных с покупкой и продажей 
валюты, определять влияние 
факторов, воздействующих на 
валютный курс. 

7. Применять полученные теоретические 
и практические знания для 
определения экономически 
рационального поведения. 

8. Применять полученные знания о 
хранении, обмене и переводе денег. 

1. Экономические явления и процессы 
общественной жизни. 

2. Структура семейного бюджета и 
экономика семьи. 

3. Депозит и кредит. Накопления и 
инфляция, роль депозита в личном 
финансовом плане. Понятия о 
кредите, его виды, основные 
характеристики кредита, роль 
кредита в личном финансовом 
плане. 

4. Расчетно-кассовые операции. 
Хранение, обмен и перевод денег, 
различные виды платежных средств. 
Формы дистанционного 
банковского обслуживания. 

5. Пенсионное обеспечение: 
государственная пенсионная 
система, формирование личных 
пенсионных накоплений. 

6. Виды ценных бумаг. Сферы 
применения различных форм денег. 

7. Основные элементы банковской 
системы. Виды платежных средств. 

8. Страхование и его виды. 
9. Налоги, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация. 
10. Правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 
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9. Использовать банковские карты, 
электронные деньги; пользоваться 
банкоматом, мобильным банкингом, 
онлайн-банкингом. 

10. Применять полученные знания о 
страховании в повседневной жизни 
(выбор страховой компании, 
сравнивать и выбирать наиболее 
выгодные условия личного 
страхования, страхования имущества 
и ответственности). 

11. Применять знания о депозите, 
управления рисками при депозите; о 
кредите, сравнение кредитных 
предложений, учет кредита в личном 
финансовом плане, уменьшении 
стоимости кредита. 

12. Определять назначение видов налогов, 
характеризовать права и обязанности 
налогоплательщиков, рассчитывать 
НДФЛ, применять налоговые вычеты, 
заполнять налоговую декларацию. 

13. Оценивать и принимать 
ответственность за рациональные 
решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и 
общества в целом. 

11. Признаки мошенничества на 
финансовом рынке в отношении 
физических лиц. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 
- теоретические занятия 40 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 20 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Раздел 1. Личное финансовое планирование 4   
Тема 1.  
Предмет и 
задачи изучения 
финансовой 
грамотности. 
Человеческий 
капитал. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 
Введение в предмет. Цели и задачи изучения финансовой грамотности. Финансовая 
грамотность как условие формирования финансовой культуры. Основные понятия: 
человеческий капитал, финансы, финансовая грамотность, финансовые операции, деньги 
и др. Активы и пассивы, доходы и расходы. 

 

Тема 2.  
Личный бюджет. 
Домашняя 
бухгалтерия. 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК 02. - ОК 09. 
Понятия семейный и личный бюджет. Дефицит, профицит, баланс. Структура, способы 
составления и планирования личного бюджета. Личный финансовый план: финансовые 
цели, стратегия и способы их достижения. 

 

Раздел 2. Депозит 4  
Тема 1.  
Банк и 
банковская 
система. 

Содержание учебного материала 2 

 
ОК 02. - ОК 09. 

Понятия банка и банковской системы. Виды операций, проводимых банками. Виды банков 
в Российской Федерации.  Центральный банк Российской Федерации, коммерческие банки. 
Понятие, типы денежных систем. Денежная масса, предложение и спрос на деньги. 
Важнейшие элементы денежной системы: национальная денежная единица, система 
эмиссии денег. Формы денег. Инфляция. Индекс потребительских цен. 

 
 

Тема 2. 
Банковские 
депозиты. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 
Определение понятия и характеристика банковских депозитов. Виды банковских 
депозитов. Система страхования вкладов. Депозитный договор. Номинальная и реальная 
ставка по депозиту. Простой и сложный процент. Срок вклада. Финансовые риски, 
ликвидность депозита. Сбор и анализ информации о банке и банковских продуктах.  
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Раздел 3. Кредит 4  
Тема 1. 
Кредит, виды 
банковских 
кредитов для 
физических лиц. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 

Банковский кредит, кредитор, заемщик. Принципы кредитования (платность, срочность, 
возвратность). Виды кредита по целевому назначению (потребительский, целевой), по 
сроку (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные), для физических и юридических 
лиц.  
Кредит как часть личного финансового плана. Кредитная история, бюро кредитных 
историй. Коллекторы, схемы работы коллекторских агентств. 

 

Тема 2.  
Анализ 
информации о 
кредитных 
продуктах. 
Кредитный 
договор. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 

Кредитный договор. Чтение и анализ кредитного договора. Анализ финансовых рисков при 
заключении кредитного договора. Номинальная и реальная процентная ставка, 
минимальный платеж по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), переплата. Схемы 
погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи).  
Микрофинансовые организации. Анализ недостатков и преимуществ краткосрочного и 
долгосрочного займов. Алгоритм анализа кредитных предложений, сайты-агрегаторы. 
Типичные ошибки при использовании кредита. 

 
 

Раздел 4.  Расчетно-кассовые операции 4  
Тема 1.   
Банковские 
операции для 
физических лиц. 
Виды 
платежных 
средств. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 
 

Определение понятия и характеристика расчетно-кассовых операций. Хранение, обмен и 
перевод денег: банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции. 
Виды платежных средств: чеки, банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с 
овердрафтом). Заключение договора о банковском обслуживании с помощью банковской 
карты. Формирование навыков безопасного поведения владельца банковской карты. 

 

Тема 2. 
Дистанционное 
банковское 
обслуживание 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. Банкомат, мобильный банкинг, он-лайн банкинг. Правила безопасного поведения при 
пользовании банкомата, интернет-банкинга.  
Электронные деньги. Валютные отношения и валютная система. 

 

Раздел 5. Страхование 4  
Тема 1.  
Страховые 
услуги, 
страховые 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. Определение понятия страхования. Основные виды. Добровольное и обязательное 
страхование. Договор страхования: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель. 
Страхование имущества. Понятия страховая премия, страховой случай, страховая 
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риски. выплата, страховой полис, франшиза. Страховые риски. Основные критерии для принятия 
решения о покупке страхового полиса. 

Тема 2. 
Виды 
страхования в 
России. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 

Структура российского рынка страхования. Наиболее популярные виды страхования в 
России. Автострахование. Страховые компании и их функции. Виды и особенности 
деятельности страховых компаний. Определение понятия медицинского страхования, его 
виды. Полис ОМС. Права владельца полиса ОМС. Законодательная база. Полис ДМС. 
Критерии принятия решения при покупке полиса ДМС. Страхование жизни: 
накопительное и инвестиционное. Как выбрать страховую компанию. Рейтинг 
финансовой надежности. 

 

Раздел 6. Инвестиции 4  
Тема 1. 
Инвестиции, 
способы 
инвестирования. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 

Определение понятия инвестиции. Классификация ценных бумаг: облигации, акции, 
векселя, коносаменты, чеки, закладные и др. Свойства и функции ценных бумаг. Эмиссия 
и конвертация ценных бумаг. Акционерные общества. Паевые инвестиционные фонды. 
Активное и пассивное инвестирование. Инвестиции в драгоценные металлы. Риск и 
доходность. Ситуация неопределенности и финансовый риск. Инвестиционный портфель. 
Диверсификация инвестиций. Контрциклические отрасли. 

 

Тема 2. 
Фондовый 
рынок и его 
инструменты. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 

Понятия фондовой биржи и фондового рынка. Функции и организация работы фондовой 
биржи. Самые известные биржевые организации мира. Московская и Петербургская 
биржи. Биржевой индекс. Фондовый рынок как механизм перераспределения денежных 
средств. Характеристика российского рынка ценных бумаг. Контроль деятельности биржи.  
Профессиональные участники биржевых торгов, их функции и задачи. Как зарабатывают 
на бирже. Биржевые правонарушения. Тендеры и медицинские закупки. Электронная 
торговая площадка ГПБ.  

 

Раздел 7. Пенсии 2  
Тема 1. 
Государственная 
пенсионная 
система РФ. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 

Пенсионное законодательство. Пенсионный фонд России. Фонд государственного 
пенсионного страхования. Обязательное пенсионное страхование. Государственное и 
негосударственное пенсионное обеспечение. Порядок расчета и выплаты пенсий. Виды и 
формы социальной поддержки при назначении пенсии.Трудовой и страховой стаж. 
Инструменты для увеличения пенсионных накоплений. 
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Раздел 8. Налоги 4  
Тема 1.    
Налоговая 
система в РФ. 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК 02. - ОК 09. 
Определение понятия налогов.История их происхождения. Виды налогов для физических 
и юридических лиц. Налоговый кодекс РФ. Определение понятий субъект, предмет и 
объект налогообложения.  

 

Тема 2.     
Виды налогов, 
налоговые 
вычеты. 

Содержание учебного материала 2 

 
ОК 02. - ОК 09. 

Ставка налога, сумма налога. Системы налогообложения (пропорциональная, 
прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая 
декларация. Ставка налога, сумма налога. Системы налогообложения (пропорциональная, 
прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая 
декларация, налоговые вычеты. Оптимизация личного бюджета в части применения 
налоговых льгот с целью уменьшения налоговых выплат физлиц. 

 

Раздел 9.  Защита от  мошеннических действий на финансовом рынке 4  
Тема 1.   
Финансовое 
мошенничество 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК 02. - ОК 09. 
Виды финансового мошенничества: фальшивомонетчики, фальшивые банки, финансовые 
пирамиды. Фишинг, фарминг, нигерийское письмо, хайп, Evil twin. Правила личной 
безопасности. 

 

Тема 2. 
Мошенничество 
с банковскими 
картами, 
кредитами 

Содержание учебного материала 2 

 
ОК 02. - ОК 09. 

Определение, виды банковских карт. Виды мошенничества с банковскими картами: 
скимминг, SMS-мошенничество, бесконтактные карты (PayWave от Visa, PayPass от 
MasterCard), бесконтактная оплата, поддельные банкоматы и др. Способы защиты от видов 
мошенничества. Мошеннические действия с кредитами. Кредит по подложным 
документам, «кредит другу», семейное мошенничество, экспресс кредиты, «черные 
брокеры» и др. Как избежать рисков. Действия пострадавшего от мошенников. 

 

Раздел 10. Трудовые отношения 6  
Тема 1. 
Наемный 
работник 

Содержание учебного материала 2 

ОК 02. - ОК 09. 
Прием на работу: составление резюме, собеседование, испытательный срок, заработная 
плата, премии и бонусы. Трудовой договор. Лист нетрудоспособности, отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, выходное пособие. Профсоюз. Права 
и обязанности работника и работодателя. 

 

Тема 2. Содержание учебного материала 2  
ОК 02. - ОК 09. Создание собственного бизнеса. Преимущества и недостатки предпринимательской 

деятельности. Основные понятия: бизнес, бизнес идея, стартап. Основные этапы создания  
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Особенности 
предпринимател
ьства в 
здравоохранении 

бизнеса. Бизнес-ангел, венчурный фонд, бизнес-инкубатор. Вид деятельности, формы 
собственности (индивидуальный предприниматель, самозанятый, ООО). Лицензирование. 
Бизнес-план. 

 
Комплексный 
дифференцирова
нный зачет. 

Содержание учебного материала 2 
 

ОК 02. - ОК 09. Комплексный дифференцированный зачёт.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения 

Кабинет «Основы финансовой грамотности», оснащенный 
оборудованием: 

− рабочее место преподавателя; 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− доска классная; 
− и т.д. 
Технические средства обучения, необходимые для реализации 

программы: 
− мультимедийная установка; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− и т.д. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. Среднее профессиональное образование / А.О. Жданова, Е.В. 
Савицкая. - Москва: ВАКО, 2020. - 400с. 

2. Чумаченко А.П., Горяев, А.П. Основы финансовой грамотности: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Чумаченко, А. П. Горяев. 
- 5-е изд. дополненное. - Москва: Просвещение, 2019. – 271 с. 

3. Чумаченко А.П., Горяев, А.П. Основы финансовой грамотности. 
Методические рекомендации: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 
/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2018 – 80 с. 

4. Чумаченко А.П., Горяев, А.П. Основы финансовой грамотности. 
Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
В.В. Чумаченко, А. П. Горяев. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2018 – 50 с. 

 
3.2.2. Электронные издания 
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1. Горяев А., Чумаченко А. Финансовая грамота. Электронная книга. 
Спецпроект Российской экономической школы по личным финансам - 
Москва: Баккара-Принт, - 106 с. - URL: http://fgramota.org/book#page/cover  

2. Лаврушин О.И. Финансы и кредит: учебное пособие/ коллектив 
авторов; под ред. О.И. Лаврушина - Москва: КноРус, 2021. - 316 с. - ISBN 978-
5-406-09115-9. – Текст: электронный // BOOK.ru: электронно-библиотечная 
система. - URL:https://book.ru/book/942270 (дата обращения 25.04.2022). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Учебное пособие создано экономическим факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова в рамках совместного проекта Министерства финансов 
Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации».  - Текст: электронный // Портал 
МОИФИНАНСЫ.РФ. - URL: https://моифинансы.рф/landing/guide/  

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Образовательные проекты ПАКК [Электронный ресурс]. – URL: 
https://edu.pacc.ru/  

2. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
URL: //http:www.prf.gov.ru/. 

3. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. - URL: http:// 
www.nalog.gov.ru/. 

4. Финансовая грамота [Электронный ресурс]. – URL:  
http://fgramota.org/  

5. Финансовая грамотность каждому [Электронный ресурс]. – URL: 
https://vashifinancy.ru/  

6. Финансовая культура [Электронный ресурс]. – URL: 
https://fincult.info/ 

7. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
URL: http://cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet/ 

3.2.4. Дополнительные источники 
1. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27.11.1992 г. № 4015-1. 
2. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных 
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций. 

3. Инструкция ЦБ РФ от 06.06.2019 г. № 198-И «Об обязательных 
нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях 
осуществления Банком России надзора за их соблюдением». 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 146-ФЗ. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 № 146-ФЗ. 

7. Положение о Пенсионном фонде РФ (в ред. Указа Президента РФ от 
24.12.1993 № 2288; Федерального закона от 05.05.1997 № 77-ФЗ). 

8. Указание Банка России от 23.04.2014 г. № 3240-У «О табличной 
форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)». 

9. Федеральный закон от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях». 

10. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России). 

11. Федеральный закон от 16.07.1998 №102 – ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости». 

12. Федеральный закон от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах». 
13. Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». 
14. Федеральный закон от 23.12.2003 №177 – ФЗ «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации». 
15. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской федерации». 
16. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 
17. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
18. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях». 
19. ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения:  
Анализировать состояние 
финансовых рынков, 
используя различные 
источники информации. 

Анализирует информацию о 
способах инвестирования 
денежных средств (ценные 
бумаги, ПИФы, валютная и 
фондовая биржи и др.), 
предоставленную различными 
информационными 
источниками и структурами 
финансового рынка 

Тестирование. 
Наблюдение за работой 
обучающихся.  
Решение ситуационных 
задач. 
Защита индивидуальной 
и групповой презентации 
(представление 
выполненного задания). 
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(финансовые публикации, 
проспекты, Интернет-ресурсы 
и пр.). Умеет 
диверсифицировать активы в 
инвестиционном портфеле. 

 

Составлять семейный 
бюджет и личный 
финансовый план. 

Составляет личный бюджет, 
расписывает доходы и 
расходы, определяет дефицит, 
профицит, баланс.  

Применять полученные 
знания для оценки 
собственных 
экономических действий в 
качестве потребителя, 
налогоплательщика, 
страхователя, члена семьи и 
гражданина. 

Умеет использовать понятия 
“семейный и личный бюджет” 
при оценке экономических 
действий. 

Анализировать и извлекать 
информацию, касающуюся 
личных финансов, из 
источников различного 
типа. 

Владеет умением определять 
структуру личного бюджета, 
знает способы составления и 
планирования личного 
бюджета. 

Оценивать влияние 
инфляции на доходность 
финансовых активов. 

Умеет сравнить доходность 
депозита при влиянии на него 
инфляции. 

Использовать 
приобретенные знания для 
выполнения практических 
заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с 
покупкой и продажей 
валюты, определять 
влияние факторов, 
воздействующих на 
валютный курс. 

Применяет знания по оценке 
валютного курса (продажи и 
покупки), спреда при решении 
типовых задач по обмену и 
покупке валюты. 

Применять полученные 
теоретические и 
практические знания для 
определения экономически 
рационального поведения. 

Формулирует финансовые 
цели, стратегии и знает 
способы их достижения. 

Применять полученные 
знания о хранении, обмене и 
переводе денег. 

Владеет терминами: 
банковская ячейка, денежные 
переводы, валютно-обменные 
операции. 

Использовать банковские 
карты, электронные деньги; 
пользоваться банкоматом, 
мобильным банкингом, 
онлайн-банкингом. 

Может определить виды 
платежных средств: чеки, 
банковские карты (дебетовые, 
кредитные, дебетовые с 
овердрафтом). 
Владеет правилами 
безопасного поведения при 
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пользовании банкомата, 
интернет-банкинга.  

Применять полученные 
знания о страховании в 
повседневной жизни (выбор 
страховой компании, 
сравнивать и выбирать 
наиболее выгодные условия 
личного страхования, 
страхования имущества и 
ответственности). 

Определяет основные виды 
добровольного и 
обязательного страхования. 
Знает основные разделы 
договора страхования. Может 
дать определение 
страховщику, страхователю, 
выгодоприобретателю. 
Сравнивает страховые 
компании.  

Применять знания о 
депозите, управления 
рисками при депозите; о 
кредите, сравнение 
кредитных предложений, 
учет кредита в личном 
финансовом плане, 
уменьшении стоимости 
кредита. 

Различает виды банковских 
депозитов. Оперирует 
информацией для включения 
банка в систему страхования 
вкладов. Разбирается в 
разделах депозитного 
договора. Определяет 
номинальную и реальную 
ставку. Может решать задачи 
на простой и сложный 
процент. 
Владеет понятиями платность, 
срочность, возвратность 
кредитования. Умеет читать и 
анализировать кредитный 
договор. Определяет полную 
стоимость кредита (ПСК) и  
переплату. Различает схемы 
погашения кредитов 
(дифференцированные и 
аннуитетные платежи).  

Определять назначение 
видов налогов, 
характеризовать права и 
обязанности 
налогоплательщиков, 
рассчитывать НДФЛ, 
применять налоговые 
вычеты, заполнять 
налоговую декларацию. 

Может рассчитывать ставку 
налога, сумму налога. 
Различает системы 
налогообложения 
(пропорциональная, 
прогрессивная, регрессивная). 
Оценивает возможность 
использования налоговых 
льгот, различает порядок 
уплаты налога, может 
составлять налоговую 
декларацию и рассчитывать 
налоговые вычеты.  

Оценивать и принимать 
ответственность за 
рациональные решения и их 
возможные последствия для 
себя, своего окружения и 
общества в целом. 

Может сделать выбор между 
способами трудоустройства: 
быть наемным работником 
или оформить 
индивидуальное 
предпринимательство.  



 

380 

 

Знания: 
Экономические явления и 
процессы общественной 
жизни. 

Уровень усвоения 
обучающимися 
теоретического материала, 
предусмотренного учебной 
программой дисциплины. 
Уровень знаний, общих 
компетенций, позволяющих 
обучающемуся решать 
типовые ситуационные 
задачи. 
Обоснованность, четкость, 
полнота изложения ответов. 

Текущий контроль по 
темам курса:  
- письменный опрос;  
- устный фронтальный 
опрос;  
- решение ситуационных 
задач;  
- контроль выполнения 
практических заданий. 
 
Итоговый контроль – 
комплексный 
дифференцированный 
зачет/зачет, который 
проводится на последнем 
занятии и включает в себя 
контроль усвоения 
теоретического 
материала и контроль 
усвоения практических 
умений. 

Структура семейного 
бюджета и экономика 
семьи. 
Депозит и кредит. 
Накопления и инфляция, 
роль депозита в личном 
финансовом плане. Понятия 
о кредите, его виды, 
основные характеристики 
кредита, роль кредита в 
личном финансовом плане. 
Расчетно-кассовые 
операции. Хранение, обмен 
и перевод денег, различные 
виды платежных средств. 
Формы дистанционного 
банковского обслуживания. 
Пенсионное обеспечение: 
государственная 
пенсионная система, 
формирование личных 
пенсионных накоплений. 
Виды ценных бумаг. Сферы 
применения различных 
форм денег. 
Основные элементы 
банковской системы. Виды 
платежных средств. 
Страхование и его виды. 
Налоги, виды налогов, 
налоговые вычеты, 
налоговая декларация. 
Правовые нормы для 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг. 
Признаки мошенничества 
на финансовом рынке в 
отношении физических лиц. 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), собеседование, тест, деловая и/или ролевая игра, учебные кейсы 
(комплексные кейсы, мини-кейсы, исследовательские кейсы и др.), 
контрольная работа, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 
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портфолио, учебный проект (информационный, практико-ориентированный, 
исследовательский, творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые 
задачи и задания, расчетно-графическая работа, эссе, реферат, доклад, 
сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 
средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
Форма проведения промежуточной аттестации – комплексный 

дифференцированный зачёт. 
Способ проведения – тестирование. 
Контрольно-измерительные материалы для проведения комплексного 

дифференцированного зачета, предназначены для оценки уровня знаний, 
умений, сформированности общих компетенций по дисциплинам ОУД.10 
Информатика и ОУД.13 Основы финансовой грамотности. 

Дифференцированный зачет, проводится в форме решения 
разноуровневых тестовых заданий на образовательном портале СПО 
колледжа. Контрольно-измерительные материалы охватывают учебный 
материал, изученный обучающимися с 1 сентября 2022 по 12 июня 2022 года. 
Тестовыми заданиями разного уровня сложности проверяется уровень 
подготовки студентов по всем элементам содержания, изученным за данное 
учебное время. Соотношение числа заданий по разным элементам содержания 
определяется целями работы, содержанием курса, а также 
продолжительностью её проведения. 

Дифференцированный зачет по дисциплинам ОУД.10 Информатика и 
ОУД.13 Основы финансовой грамотности состоит из 2-х частей, задания 
которых различаются по форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 30 тестовых заданий закрытого типа с выбором одного 
правильного ответа. 

Часть 2 содержит 10 тестовых заданий повышенного уровня сложности 
с множественным выбором, на установление соответствия, на установление 
последовательности. 

Время начала и окончания работы над тестовыми заданиями ограничено. 
Количество попыток ограничено – не более 1 попытки. 

 
Рекомендуемое время выполнения заданий 

Вид задания Время на выполнение 
одного задания (мин) 

Количество 
заданий 

Всего (мин) 

Часть 1. Тестовые задания 
закрытого типа с выбором 
одного правильного ответа 

1 30 30 

Часть 2. Разноуровневые 
тестовые задания  

2 10 20 
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Общее время выполнения заданий 50 

 
Критерии оценки 

Результат тестирования формируется с использованием 
информационных систем автоматически с указанием процента правильных 
ответов от общего количества тестовых заданий. На основании итогов 
тестирования преподаватель переводит полученный результат из 100- 
балльной в 5-бальную систему оценки: 

- при результате 90-100% правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий – оценка 5 (отлично) 

- при результате 80-89% правильных ответов от общего числа тестовых 
заданий – оценка 4 (хорошо) 

- при результате 70-79% правильных ответов от общего числа тестовых 
заданий – оценка 3 (удовлетворительно) 

- при результате 69% и менее правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий – оценка 2 (неудовлетворительно) 
       Оценка за тестирование заносится в лист промежуточной аттестации в 
графу «Результаты тестирования». В лист промежуточной аттестации также 
заносится оценка индивидуального зачета текущей успеваемости студента. 
       Итоговая оценка по дисциплинам формируется выведением среднего 
балла по результатам тестирования и индивидуального зачета текущей 
успеваемости обучающегося и переносится преподавателем в ведомость. 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, 
которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

5.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

6.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
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решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

7.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

8.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

9.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

10.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

11.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 

12.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 
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оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

13.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

14.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

15.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

16.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 
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зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

17.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций: ОК 1 – 13. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии является 

освоение обучающимися по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
теоретических знаний и приобретение умений в области основ философии. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания: 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 – 13 ориентироваться в общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

 основные категории и понятия 
философии; 
 роль философии в жизни 
человека и общества; 
 основы философского учения о 
бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской 
и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования 
личности, о свободе и 
ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество  
ак. часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 
- теоретические занятия 48 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 18 
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак. час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и её история 26  
Тема 1.1. Философия и её 
роль в жизни человека и 
общества 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,ОК 2, ОК 
11 Определение философии. Зарождение философии из мифологии. 

Характерные черты философии. Предмет, объект, методы и функции 
философии. Связь философии с медициной и другими науками. 

Тема 1.2. Философия 
Древней Индии 

Содержание учебного материала 2  ОК 2, ОК 10, ОК 
13. Особенности философии Древней Индии. Основные философские школы 

Древней Индии: буддизм, индуизм. Древнеиндийские учения о здоровье. 
Тема 1.3. Философия 
Древнего Китая 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 4, ОК 
13 Особенности философии Древнего Китая. Основные философские школы 

Древнего Китая: конфуцианство, даосизм. Древнекитайские учения о 
здоровье. 

Тема 1.4. Становление 
философии в Древней 
Греции  

Содержание учебного материала 2 ОК 4, ОК 6, ОК 7 
Основные школы и мыслители досократовского периода. Милетская школа. 
Учение пифагорейцев. Диалектика Гераклита Эфесского. Античный 
атомизм. Софисты.  

Тема 1.5. Классический и 
завершающий периоды 
античной философии 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 5, ОК 3 
Сократ, Платон, Аристотель. Философия эллинизма: сократические школы, 
стоицизм, эпикуреизм, скептицизм, неоплатонизм. Судьба античной 
философии. 

Тема 1.6. Средневековая Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,     
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философия Религиозный характер западной философской мысли Средневековья. 
Патристика и схоластика. Арабо-мусульманская философия. Тибетские 
учения о здоровье человека.  

ОК 13 

Тема 1.7. Философия 
эпохи Возрождения 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,ОК 4, ОК 8 
Особенности эпохи Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, пантеизм. 
Выдающиеся мыслители эпохи Возрождения. Утопия как социальный 
проект. Реформация. Влияние философии Возрождения на развитие 
медицины 

Тема 1.8. Философия 
Нового времени 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 5 
Зарождение науки. Наукоцентризм. Рационализм, сенсуализм  и эмпиризм 
в теории познания. Философия Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г. Лейбница. 
Социальная философия и социально-философские взгляды французских 
просветителей. 

Тема 1.9. Немецкая 
классическая философия 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 2, ОК11 
Особенности немецкой классической философии. Философия Канта, Гегеля 
и Фейербаха. 

Тема 1.10. 
Постклассическая 
философия XIX - XX  
веков 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК 5 
Основные направления западной философии: позитивизм, философия 
жизни, экзистенциализм, неотомизм, герменевтика, психоанализ. 

Тема 1.11. Развитие 
философии в 
средневековой Руси 

Содержание учебного материала 2 ОК 4, ОК 5,     
ОК 10 Специфические особенности русской философии: исторические и 

социальные условия ее формирования. Русская философская мысль XI – 
XVII вв.  

Тема 1.12. Русская 
философия XVIII - XIX 
веков 

Содержание учебного материала 2 ОК 5, ОК 8, ОК 
10 Развитие философии в России XVIII века. Философские взгляды М.В. 

Ломоносова и А.Н. Радищева. Социально-политическая мысль России в 
XIX веке. Славянофилы и западники в русской философии. Философские 
представления Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 

Тема 1.13. Философия 
 русского космизма 

Содержание учебного материала 2 ОК 6, ОК 10,    
ОК 11 Философско-религиозное течение русской философии: В. Соловьёв, Н. 

Бердяев, П. Флоренский и др. Естественнонаучное течение русской 
философии: К. Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский и др. 
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Раздел 2. Структура и основные направления философии 22  
Тема 2.1. Онтология – 
учение о бытии 
 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, ОК 5 
Философские концепции бытия.  Происхождение и устройство мира. Мир 
как совокупная реальность: единство природы и общества, материального 
мира и человеческого духа. Современные концепции пространства и 
времени. 

Тема 2.2. Философия 
сознания 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2 
Представление о сознании в истории философской мысли. Различные 
научные трактовки сознания.  

Тема 2.3. Теория познания Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 10 
Гносеология как учение о познании. Роль знаний в жизни человека. Истина 
и ее критерии. Методология научного познания. Соотношение 
философской, научной и религиозной истин. 

Тема 2.4. Философская 
антропология 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 11, ОК 
13. Человек как философская категория. Представление о человеке в истории 

философской мысли. Категории человеческого бытия. Смысл жизни 
человека.  

Тема 2.5. Этика – 
философия морального 
поведения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 
11. Понятие этики. Нравственные категории: добро и зло, долг и совесть, 

свобода и ответственность. Добросовестность в научных исследованиях. 
Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. Модели взаимоотношений врач-пациент в 
условиях развития науки и технологий. 

Тема 2.6. Медицинская 
этика 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 
11. Исторические формы медицинской этики: этика Гиппократа, этика 

Парацельса, этика утилитаризма и деонтологическая тенденция развития 
медицинской этики. Здоровье как ценность. Выдающиеся медики о 
моральном долге врача. Актуальные проблемы биомедицинской этики: 
проблема репродуктивных технологий, эвтаназия, трансплантология и др. 

Тема 2.7. Социальная 
философия 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 10 
Общество как объект философии. Социальная структура общества. Типы 
общества. Формы развития общества. Личность и общество. 

Тема 2.8. Философия Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 10,  
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истории 
 

Понятия культуры и цивилизации, их различия. Формационный и 
цивилизационный подходы к изучению истории. Движущие силы 
исторического процесса. 

Тема 2.9. Философия 
искусства и культуры 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 9, ОК 
11. Эстетика как учение о прекрасном. Человек в мире культуры. Функции 

культуры. Культура и контркультура. Кризис культуры. 

Тема 2.10. Глобальные 
проблемы современности 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 3,      
ОК 12 Классификация глобальных проблем, их философский анализ. Пути 

решения глобальных проблем современности. Глобальные проблемы и 
развитие медицины.  

Дифференцированный 
зачет  

 2  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет истории и основ философии, оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. / В.Д. Губин. - 4-е 
изд. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2019. - 288 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 
2. Губин  В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. 
Губина, Т. Ю. Сидориной. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 816 с.  
3. Гуревич П. С. Основы философии: учебное пособие/ П. С. Гуревич. - 4-
е изд., стер. - Москва: КНОРУС. 2019. – 478 с. - (Среднее профессиональное 
образование) 
4. Дмитриев, В.В. Основы философии: учебник для СПО. / В.В. 
Дмитриев, Л.Д. Дымченко – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. – 281 с. 
5. Хрусталев Ю.М. Основы философии: учебник для медицинских 
училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2020. – 304 с. 
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3.2.2. Электронные издания 
 

1. Бранская, Е.В. Основы философии: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е.В. Бранская, М.И. Панфилова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 184 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-06880 – URL: https://urait.ru/bcode/455182 
2. Гуревич, П.С. Философия: учебник для среднего профессионального 
образования / П.С. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 
2020. – 457 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10200-0. 
– Текст: электронный // ЭБС  Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/456476 
3.  Дмитриев, В.В. Основы философии: учебник для среднего 
профессионального образования / В.В. Дмитриев, Л.Д. Дымченко. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва: Издательство  Юрайт, 2020. – 281 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10515-5. – Текст:  
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452294 
4. Ивин, А.А. Основы философии: учебник для среднего 
профессионального образования / А.А. Ивин, И.П. Никитина. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. – 478 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-02437-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/451133 
5. Иоселиани, А.Д. Основы философии: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А.Д. Иоселиани. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва:  Издательство Юрайт, 2020. – 481 с. – 
(Профессиональное образование). –ISBN 978-5-534- 06904-4. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. –URL: https://urait.ru/bcode/455077 
6. Основы философии: учебник для медицинских училищ и колледжей / 
Ю. М. Хрусталёв. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с. Текст: электронный // 
ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" [сайт] Режим доступа: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451403.html 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Горелов, А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / А.А. Горелов. – Москва: Академия, 2020. – 320 с.  
2. Болтаевский, А. А. Краткий философский словарь / А. А. Болтаевский, 
И. П. Прядко. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 113 с. — (Справочники 
ИНФРА-М). - ISBN 978-5- 16-109232-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/119412 
3. Медакова И.Ю. Практикум по философии: учебное пособие. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. (Профессиональное образование). 
4. Степин, В.С. История философии и медицины. Научные революции 
XVII-XIX вв. / В.С. Степин, А.М. Сточик, С.Н. Затравкин. – М: 
Академический проект, 2020. – 375 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
 основные категории и 

понятия философии; 
 роль философии в 

жизни человека и 
общества; 

 основы философского 
учения о бытии; 

 сущность процесса 
познания; 

 основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира; 

 об условиях 
формирования 
личности, о свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, 
окружающей среды; 

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

 

 Точность определения 
основных категорий и 
понятий философии, 
правильное использование 
философской 
терминологии;  

 систематизированные 
знания по всем разделам 
учебной программы 
дисциплины;  

 грамотное, логически 
правильное, чёткое, 
полное, 
аргументированное 
изложение ответа на 
вопросы по всем разделам 
учебной программы 
дисциплины. 

 
 

По форме: 
 письменный опрос; 
 устный опрос 

(собеседование). 
По содержанию: 

 тестирование; 
 терминологический 

диктант; 
 оценка содержания 

выполненных 
обучающимися 
рефератов, 
презентаций, подборок 
цитат и афоризмов, 
заданий по анализу 
оригинальных текстов. 

Итоговый контроль – 
дифференцированный зачет, 
который проводится на 
последнем занятии.  
Контрольно-измерительные 
материалы 
дифференцированного зачета 
включают в себя материалы 
для контроля уровня 
усвоения знаний и освоения 
умений в соответствии с 
требованиями к результатам 
освоения дисциплины. 

 
Умения:  
 ориентироваться в 

общих философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования 
культуры гражданина 
и будущего 
специалиста. 

 

 Демонстрируемый уровень 
умений делать 
обоснованные выводы и 
обобщения по общим 
философским проблемам 
бытия, познания, 
ценностей свободы и 
смысла жизни; 

 демонстрируемый уровень 
умений грамотно 
формулировать и 
обоснованно 
аргументировать свою 

По форме: 
 письменный опрос; 
 устный опрос 

(собеседование). 
По содержанию: 
 оценка участия 

обучающихся в групповых 
дискуссиях круглых 
столах, полемике, диспуте, 
дебатах; 

 оценка за решение 
ситуационных задач, 
проблемных заданий (в том 
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мировоззренческую 
позицию гражданина; 

 демонстрируемый уровень 
умений формулировать и 
обосновывать свою 
позицию по этическим 
философским проблемам 
медицины; 

 демонстрируемый уровень 
информационно-
коммуникативной 
культуры будущего 
специалиста. 

числе с заполнением 
сравнительных таблиц, 
построением логических 
цепочек, созданием 
схем/интеллектуальных 
карт  и т.п.); 

 оценка написания эссе;  
 оценка выступления с 

докладом/сообщением; 
 оценка исследовательских 

работ (защиты проектов). 
 

 
 

4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, эссе, реферат, доклад, 
сообщение, собеседование, тест, круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, 
дебаты, учебный проект (информационный, исследовательский, творческий и 
др.), разноуровневые задачи и задания, в том числе ситуационные, 
построение и заполнение графических органайзеров, и другие формы 
текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 
оценочных средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки. 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий для 
письменной работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки. 

3.  Ситуационная 
задача 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки. 

4.  Проблемные 
задания 

Задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
социально-ориентированную 
проблему, и аргументированно 
обосновать способы решения данной 
проблемы, с помощью заполнения 
сравнительных таблиц, создания схем/ 
логических цепочек/ 
интеллектуальных карт и т.п. 

Комплект заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки. 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки. 

6.  Тест Система стандартизированных Фонд тестовых 
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заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки. 

7.  Терминологический 
диктант 

Письменное задание с кратким 
ответом на знание терминов (понятий, 
основных категорий философии).  
Формы: 
 дается определение термина, а 

обучающиеся записывают сам 
термин; 

 дается определение, обучающиеся 
дают объяснение термина. 

Комплект заданий, 
эталоны ответов 
критерии оценки. 

8.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки. 

9.  Подборка цитат и 
афоризмов 

Целевая подборка высказываний или 
крылатых выражений, определяющих 
позицию автора по той или иной 
философской проблеме. 

Структура подборки, 
образец, критерии 
оценки. 

10.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень форсированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки. 

11.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
 репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 
диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела 
дисциплины;  

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки. 
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 реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

 творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать 
умения, интегрировать знания 
различных областей. 

12.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров  

Графический органайзер представляет 
собой средство наглядного 
представления мыслительных 
процессов: 

 таблица для сравнения или 
сопоставления, или 
противопоставления 2–3-х аспектов 
и показа общих черт.  

 схема – способ составления карты 
информации (интеллектуальной 
карты) – сбора идей вокруг какого-
либо основного понятия 
философии. 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки. 

13.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки. 

14.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки. 

15.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

выступления. 

16.  Презентация темы 
(проблемы) 

Способ представления информации с 
помощью различных компьютерных 
программ (текстовых, графических и 
т.д.) 

Темы презентаций, 
требования к 
презентации, шаблон 
презентации, 
критерии оценки 
презентации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское 
дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОГСЭ.02 История является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение 
умений. 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01–
13 

- ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической  и 
культурной ситуации в 
России и мире; 
- соотносить исторические 
события, процессы с 
определенным периодом 
истории; 
- толковать содержание 
основных  терминов 
исторической   и 
общественно- политической 
лексики; 
- демонстрировать знание 
основных дат 
отечественной истории 

- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX – XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, 
региональных,
 межгосударственных  конфликтов 
в конце XX -начале XXI в.; 
- основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности; 
- роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
- содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 
- теоретические занятия 48 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 18 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы  

1 2 3 4 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 14  

Тема 1.1.  
Внутренняя политика 
государственной власти 
в СССР к началу 1980-х 
гг. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01-08 
Введение.  Поиск политического курса во второй половине 60-х-
начале 80-х гг.  Особенности идеологии, национальной и 
социально-экономической политики. Нарастание кризисных 
явлений в социально-экономической и идейно-политических 
сферах. 

 

Тема 1.2.  
Развитие науки и 
культуры народов 
Советского Союза. 

Содержание учебного материала 2 

ОК-09-13 Основные направления развития советской культуры. 
Официальная и альтернативная культура Достижения советской 
науки. Изменения в области образования. Культурное развитие 
народов Советского Союза и русская культура к 1980-м гг. 

 

Тема 1.3. 
 СССР в период 
перестройки. 

Содержание учебного материала 2 

ОК-10-11 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Социально-экономические преобразования «перестройки».  
Политика «ускорения».  Политические реформы периода 
«перестройки». Гласность. Демократизация общественной жизни. 
Итоги перестройки. 

 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 ОК 01-08 
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Внешняя политика 
СССР в 1980-е годы. 

 

Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 
странами «третьего мира».  Взаимоотношения   со   странами 
«Восточной Европы». Военно-стратегический паритет и разрядка 
международной напряженности. Смена внешнеполитического 
курса в сер. 80-х гг. XX в. «Новое политическое мышление»: 
замысел и реализация. Отказ от идеологической конфронтации и 
провозглашение руководством СССР «приоритета 
общечеловеческих ценностей» над классовым подходом. 
Окончание «холодной войны». Итоги политики «нового 
политического мышления». 

 

Тема 1.5. Политические 
события в Восточной 
Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  2 

ОК 01-08 

Страны Восточной Европы во второй половине 80-х гг.: 
политические события. Основные дезинтеграционные и 
миграционные процессы в политическом и экономическом 
развитии ведущих государств данного региона мира.  Объединение 
Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 
Восточной Европы. Ликвидация социалистического содружества. 
Ликвидация ОВД и СЭВ. 

 

Тема 1.6. Отражение 
событий в Восточной 
Европе на 
дезинтеграционных 
процессах в СССР. 

Содержание учебного материала 2  
ОК-4,  
10-11 

Децентрализация власти КПСС. Кризис национально- 
государственного устройства страны. «Парад суверенитетов». 
Первые межнациональные конфликты. Национальные движения за 
выход из СССР.  

 

Тема 1.7.  Распад СССР 
и образование СНГ. 

Содержание учебного материала  2  
ОК 01-08  
 
 
 
 

Экономическое и политическое развитие. Декларация о 
государственном суверенитете России. Всесоюзный референдум о 
сохранении СССР.  Подготовка нового Союзного договора. Август 
1991 г. Декабрь 1991 г. Российская Федерация как правопреемница 
СССР. Членство в международных организациях.  
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Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 34  
 Содержание учебного материала 2  

 
ОК-4,  
10-11 

Тема 2.1. Особенности 
социально-
экономического и 
политического развития 
России в 90-е г.XX века.  

Задачи государственного строительства в 1991-1992 гг. 
Экономические реформы начала 90-х гг. в Российской Федерации. 
«Шоковая терапия». Приватизация. Общественно-политическое 
развитие в 90-е гг. XX в. Конституционный кризис 1993 года. 
Конституция 1993 года. Выборы в Государственную Думу. 

 

Тема 2.2.  
Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 
XX века. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-08,  
       10-11  

 

Локальные национальные и религиозные конфликты на 
пространстве бывшего СССР в 1990-е гг., их сущность и причины.  
Федеративный договор 1992 г. Развитие федерализма в России. 

 

Тема 2.3.  
Участие 
международных 
организаций в 
разрешении 
конфликтов на 
постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала 2 

 
ОК 01-08, 

10-11 

Международные организации (ООН, НАТО, ЕС и другие): их 
назначение и особенности деятельности. 
Участие международных организаций в разрешении конфликтов на 
постсоветском пространстве: цели и итоги. Попытки 
урегулирования Карабахского конфликта: резолюция ООН 1993 г., 
протокол о прекращении огня 1995 г., миротворческая миссия 
ОБСЕ 1994 г., трехсторонняя встреча Азербайджана, Армении и 
России в 2009 г. Выработка основных «Принципов сотрудничества 
между Миссией ОБСЕ и ОКК в зоне безопасности» 1994 г. 
(Приднестровье). 

 

Тема 2.4.  
Российская Федерация 
и международные 
организации.  

Содержание учебного материала 2 

ОК 01-08, 
      10-11  

Российская Федерация в планах международных организаций: 
военно-политическая конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Вступление  в Совет Европы (1996 г.). Россия и 
G7. 
Отношения между Россией и НАТО. Расширение НАТО на Восток.  
Программа «Партнерство ради мира». Балканский кризис 1999 г. и 
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его влияние на международную обстановку. Совет Россия – НАТО 
2002 г. События 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Начало 
сотрудничества РФ и США в борьбе с международным 
терроризмом. 

Тема 2.5.  
Укрепление влияния 
России на 
постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01-08  
 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 
Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. Укрепление влияния 
России на постсоветском пространстве. Успехи и проблемы 
интеграции.  Региональные организации: Евразийский Союз, 
ОДКБ, ГУАМ, ЕврАзЭС, ШОС  и др. 

 

Тема 2.6. Социально-
экономическое и 
политическое развитие 
России в 2000-е годы. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01-08  
 

Курс на восстановление и суверенную демократию. 
Внутриполитический кризис 1999 г. Назначение Путина В.В. 
премьер-министром. Отставка Ельцина Б.Н. Президентские 
выборы 1999 г.  Социально-экономические проблемы России в 
начале XXI века: экономическая и социальная нестабильность. 
Новая экономическая стратегия: курс на стабильный  
экономический рост. Национальные проекты. 

 

Тема 2.7.  
Внутренняя политика 
России на Северном 
Кавказе. 

Содержание учебного материала  2  
ОК 01-08, 
       10-11  
 

Сущность и причины конфликта на Северном Кавказе. Основные 
этапы, участники, содержание, результаты вооруженного 
конфликта в этом регионе. Борьба с терроризмом.  

 

Тема 2.8.  
Внутренняя политика в 
начале XXI века – 
восстановление 
государства. 

Содержание учебного материала  2 
ОК 01-08,  
      10-11 
 

 

Курс на  суверенную демократию. Государственная территория и 
территориальное устройство государства. Территориальные 
образования: понятие, типы. Референдумы по объединению 
регионов России (2005-2007 гг.), их итоги. Территориальная 
автономия. Изменения в территориальном устройстве Российской 
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Федерации. Анализ причин и факторов изменения.  

Тема 2.9.  
Основные направления 
развития ключевых 
регионов мира на 
рубеже XX-XXI веков. 

Содержание учебного материала  2 

ОК 01-08  
 

Расширение Евросоюза. Формирование мирового «рынка труда». 
Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 
Интеграционные процессы в современном мире, их региональная 
специфика. Антиглобализм.  Сущность и структура национальной 
безопасности. 

 

Тема 2.10.  
Формирование единого 
образовательного и 
культурного 
пространства в Европе. 

Содержание учебного материала  2 

ОК-09-13 
 

Формирование единого образовательного и культурного 
пространства в Европе и отдельных регионах мира. 
Болонский процесс: история, развитие, современные тенденции и 
проблемы. Участие России.  Европейская культурная конвенция 
Совета Европы. 

 

Тема 2.11 . Тенденции 
сохранения 
национальных, 
религиозных, 
культурных традиций и 
«свобода 
совести» в России. 

Содержание учебного материала 2  
 «Западная» система ценностей и ценностные модели России. 
«Свобода совести в России. Проблема экспансии в Россию западной 
системы ценностей и формирование «массовой культуры». Идеи 
«поликультурности»      и      молодежные экстремистские движения. 
Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 

 
ОК 01-08,  
      10-11 

 

Тема 2.12. 
Инновационная 
деятельность – 
приоритетное 
направление в науке, 
экономике. 

Содержание учебного материала 2  
Понятие инновационной деятельности. Инновационная 
деятельность – приоритетное направление в науке и экономике 
современной России. Инновационные центры в современной 
России. Важнейшие научные открытия и технические достижения 
в современной России. 

 ОК-09-13 

Тема 2.13. Содержание учебного материала 2 ОК-01-08, 10-
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Территориальная 
целостность России - 

главное условие 
политического 
развития. 

Суверенитет и территориальная целостность, их значение 
для жизни и деятельности государства.  Концепции национальной 
безопасности России.  Факторы обеспечения  территориальной  
целостности и неприкосновенности.  Уважение прав  населения 
Российской Федерации и соседних народов – главное условие 
политического развития  России и сопредельных территорий. 
Разрешение территориальных  споров.  

 

11 

 

Тема 2.14. 
Внешняя политика 
современной России: 
вызовы, стратегия. 

Содержание учебного материала 2 

ОК-01-08, 10-
11 

Основные риски и угрозы внешнеполитическим интересам России 
на современном этапе.  
Политический кризис конца 2013 – начала 2014 года на Украине.  
Референдум и воссоединение Крыма с Россией.  
Минские соглашения. Резолюция совета Безопасности ООН от 
17.02.2015 г. Дальнейшее развитие украинского кризиса, его 
экономические и политические последствия. 

 

Тема 2.15. 
Россия как партнер 
международных 
организаций. 

Содержание учебного материала 2 

ОК-01-08 

Правосубъектность международных организаций (ООН, НАТО, ЕС 
и другие). Взаимоотношения России и ведущих экономических и 
военно-политических международных организаций на 
современном этапе: проблемы и перспективы. Участие России в 
международных организациях в контексте гуманитарной и 
социально-экономической проблематики. 

 

Тема 2.16. 
Перспективные 
направления и 
основные проблемы 
развития РФ на 
современном этапе.   

Содержание учебного материала 2 

ОК-01-08 

Курс на укрепление государственности. Социальные проблемы и 
пути их решения. Страны современного мира: взаимоотношения, 
проблемы, экономика, политика, глобальные проблемы, 
расстановка сил. Международные отношения в современном мире. 
Проблема терроризма. Преемственность социально- 
экономического и политического курса РФ с государственными 
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традициями России.  
Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачёт). 2 ОК-01-13 

ВСЕГО: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 
оснащённый оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 

 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Артёмов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования / – 21-е изд., испр. – Москва: Академия, 
2021. – 448 с. 
2. Кузьмина, О.В., Фирсов, С.Л.  История: учебник для образовательных 
учреждений, реализующих программы СПО – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. – 160с. 
 

3.2.2. Электронные издания 
 
3.2.2.2. Учебная литература 

1. Бугров, К. Д. История России: учебное пособие для СПО / Бугров, К. Д. 
Соколов, С. В. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2021. — 125 c. — 
ISBN 978-5-4488- 1105-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование. — Режим доступа: 
https://profspo.ru/books/104903  (дата обращения 20.04.2022)  
2. История России XX - начала XXI века: учебник для среднего 
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профессионального образования / Чураков, Д. О. [и др.]; под редакцией С. А. 
Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13853-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт. — 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467055(дата обращения 20.04.2022) 
3. Кириллов, В. В. История России: учебник для среднего 
профессионального образования / Кириллов, В. В., Бравина, М. А. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 565 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-08560-0. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт. —Режим доступа:  
https://urait.ru/bcode/490330 (дата обращения 20.04.2022) 
4. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Пленков, О. Ю. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11113-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт.— Режим доступа: URL: 
https://www.urait.ru/bcode/475067 (дата обращения 20.04.2022) 
5. Самыгин, С.И. История: учебник / Самыгин, С.И., Самыгин, П.С., 
Шевелев, В.Н. — Москва: КноРус, 2021. — 306 с. — ISBN 978-5-406-08163-
1. — Режим доступа: https://book.ru/book/939388 (дата обращения 20.04.2022) 
 

3.2.2.3. Учебно-методическая литература 
1. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Зуев, М. Н.,  Лавренов, С. Я. — 4-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 545 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01293-4. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт. — Режим доступа:   
https://www.urait.ru/bcode/489655(дата обращения 20.04.2022) 
2. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт.   — Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/475370(дата 
обращения 20.04.2022) 
3. Некрасова, М. Б. История России: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Некрасова, М. Б. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5- 534-05027-1. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. — Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/489641(дата обращения 20.04.2022) 
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3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

 http://www.openet.ru/ - Российский портал открытого образования  
 http://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании  
 http://www.ucheba.com/ - Образовательный портал «Учёба.ком» 
 https://bigenc.ru/ - Большая Российская энциклопедия – онлайн-версия/     

БРЭ 2005–2019  
 
 

3.2.4. Дополнительные источники 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 
ресурс]. URL: http://window.edu.ru/window/library 
2. http://www.istorya.ru  
3. http://www.bibliotekar.ru  
4. http://www.вокабула.рф/словари/словарь-исторических-терминов/ 
5. www.bibliotekar.ru Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 
6. www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и 
воспоминаниях). 
7. www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных 
фотографий, открыток, документов).  
8. www.sovmusic.ru (Советская музыка).  
 



418 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- основные 
направления развития 
ключевых регионов 
мира на рубеже веков 
(XX – XXI вв.); 
- сущность и 
причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX 
– начале XXI в.; 
-основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и 
экономического 
развития ведущих 
государств и регионов 
мира; 
- назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и основные 
направления их 
деятельности; 
- роль науки, 
культуры и религии в 
сохранении и 
укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций; 
-содержание и 
назначение важнейших 
правовых и 
законодательных актов 
мирового и 

-точность 
определений 
исторических 
понятий; 
- точное 
использование 
исторической 
терминологии, 
- грамотное, 
логически 
правильное, чёткое, 
полное изложение 
ответа на вопросы; 
- корректность 
речевого оформления 
высказывания 

- терминологический 
диктант; 
- письменный опрос; 
- устный опрос; 

- решение проблемных и 
логических задач; 

- тестирование; 
- оценка выполненных 
рефератов; 
- оценка 
подготовленных 
докладов; 
-оценка результатов 
работы с источниками; 
- оценка результатов 
составления 
сравнительных схем и 
таблиц. 
 
Итоговый контроль  – 
дифференцированный 
зачет, который 
проводится   на 
последнем  занятии.  
 
Дифзачет включает в 
себя  контроль усвоения 
теоретического 
материала и контроль 
освоения умений. 
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регионального значения 
- Умения: 
-  ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире; 
- соотносить 
исторические события 
- процессы  с 
определенным 
периодом    истории 
- толковать 
содержание основных
 терминов 
исторической и 
общественно- 
политической лексики; 
-демонстрировать 
знание основных дат 
отечественной   
истории 
 

- уровень умений 
делать обоснованные 
выводы и 
обобщения; 
- уровень умений 

пользоваться 
справочной 
литературой и 
историческими 

источниками; 
- уровень умений 

решать типовые 
ситуационные 
задачи; 
- уровень 

информационно - 
коммуникативной 
культуры, полнота  и правильность ответа, степень  понимания исторических фактов и  явлений; 
и корректность

 речевого 
оформления 
высказывания; 
-логично, 

развернуто 
отвечать на вопрос. 

- оценка участия в 
групповых дискуссиях и 
обсуждениях; 
- оценка за решение 
проблемных заданий, 
познавательных задач; 
- оценка составления 
мультимедийных 
презентаций; 

- оценка написания эссе; 
- оценка выполненных и 
защищённых 
исследовательских 
работ; 
- оценка результатов 
выполнения творческих 
проектов. 
 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 

оценочных средств представлены в Приложении 1. 
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Приложение 1 

 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1. 1. Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен 
для закрепления изученного 
материала. Устный опрос 
проводится как беседа 
преподавателя с 
обучающим(и)ся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по 
определенному разделу, 
теме, и т.п. 

Вопросы для 
устного опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2. 2. Письменная работа Самостоятельная 
письменная работа, 
направленная на творческое 
освоение дисциплины и 
выработку соответствующих 
профессиональных 
компетенций. 

Перечень 
вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3. 3. Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения 
применять полученные 
теоретические знания в 
практической ситуации. 
Задача (задание) должна 
быть направлена на 
оценивание тех 
компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна 
содержать четкую 
инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4. 4. Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, 
которое может быть 

Комплект заданий 
для работы на 
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использовано для контроля 
приобретенных 
обучающимся 
профессиональных навыков 
и умений по управлению 
конкретным материальным 
объектом. 

тренажере, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

5. 5. Собеседование Средство контроля, 
организованное как 
специальная беседа 
преподавателя с 
обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение 
объема знаний 
обучающегося по 
определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 
темам/ разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей 
программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6. 6. Тест Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

7. 7. Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, 
раздела или разделов 
дисциплины, 
организованное как учебное 
занятие в виде 
собеседования 
преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по 
темам/ разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

8. 8. Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные 
знания для решения задач 
определенного типа по теме 
или разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

9. 9. Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, 
позволяющие включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения спорного 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
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вопроса, проблемы и 
оценить их умение 
аргументировать 
собственную точку зрения. 

круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

10. Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, 
получаемый в результате 
планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся 
самостоятельно 
конструировать свои знания 
в процессе решения 
практических задач и 
проблем, ориентироваться в 
информационном 
пространстве и уровень 
сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. 
Может выполняться в 
индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 

10. Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание 
фактического материала 
(базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать 
специальные термины и 
понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного 
уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 
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анализировать, обобщать 
фактический и 
теоретический материал с 
формулированием 
конкретных выводов, 
установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, 
интегрировать знания 
различных областей. 

11. Реферат Продукт самостоятельной 
работы обучающихся, 
представляющий собой 
краткое изложение в 
письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной 
(учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

12. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 
работы обучающихся, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений 
образец доклада, 
сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
4, ОК 5, ОК 6, ОК 8.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык является 

освоение обучающимися теоретических и практических знаний и 
приобретение умений в области иностранного языка для осуществления 
общения на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.  

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания. 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 4.  
ОК 5.  
ОК 6.  
ОК 8.  
ПК 1.1.  
ПК 1.2.  
ПК 1.3.  
ПК 2.1.  
ПК 2.2. 
ПК 2.3.  
ПК 2.7.  
ПК 2.8.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2.  
ПК 3.3.  

 общаться устно и письменно 
на иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 

 переводить со словарем 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

 самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

 лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода со словарем 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 235 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 174 
- теоретические занятия - 
- практические занятия 174 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 61 
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. 4  
Раздел 1.1. 
Английский язык как 
средство 
международного 
общения и его роль в 
профессиональной 
медицинской 
деятельности. 
 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов о 
роли английского языка как средства международного общения и его 
роли в профессиональной медицинской деятельности. Устные 
высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: артикли (неопределённый, определённый, 
нулевой). 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №1. Английский язык как средство международного 
общения. 

2 

Практическое занятие №2. Английский язык в профессиональной 
медицинской деятельности. 

2 

Раздел 2. Здоровый образ жизни. 6  
Раздел 2.1. Здоровый 
образ жизни. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 1.1. 
 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о правилах здорового образа жизни, 
питания и роли спорта в жизни человека. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: глаголы to be, to have, to do, порядок слов в 
предложении. 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
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заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №3. Здоровье и спорт. 2 
Практическое занятие №4. Здоровое питание.  2 
Практическое занятие №5. Погода и здоровье.  2 

Раздел 3. История медицины. 10  
Раздел 3.1. История 
медицины. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 2.3. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности об истории медицины, профессии 
медицинского работника и медицинском образовании. Устные 
высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: типы вопросов (общий, специальный 
вопросы, вопрос к подлежащему, альтернативный и разделительный 
вопросы), имя существительное (множественное число 
существительных, притяжательный падеж существительных). 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №6. Медицина в Древнем мире. 2 
Практическое занятие №7. Медицина Средних веков. 2 
Практическое занятие №8. Медицина Нового времени. 2 
Практическое занятие №9. Профессия медицинского работника. 2 
Практическое занятие №10. Медицинское образование. 2 

Раздел 4. Анатомия и физиология человека. 26  
Раздел 4.1. Части тела 
и органы. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о частях тела и органах человека. 
Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: местоимения (личные, притяжательные, в 
объектном падеже, указательные). 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
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заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №11. Части тела человека. 2 
Практическое занятие №12. Внутренние органы. 2 
Практическое занятие №13. Обзор органов и систем человека. 2 
Практическое занятие №14. Скелет и мышцы. 2 
Практическое занятие №15. Кожа. 2 

Раздел 4.2. Основные 
системы человека. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности об основных системах человека. 
Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: имя прилагательное (степени сравнения 
прилагательных, сравнительные конструкции). 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №16. Сердечно-сосудистая система. 2 
Практическое занятие №17. Кровь. 2 
Практическое занятие №18. Дыхательная система. 2 
Практическое занятие №19. Пищеварительная система. 2 
Практическое занятие №20. Мочевыделительная система. 2 
Практическое занятие №21. Эндокринная система. 2 
Практическое занятие №22. Нервная система. 2 
Практическое занятие №23. Репродуктивная система. 2 

Раздел 5. Больница и её отделения, оказание первой медицинской помощи. 18  
Раздел 5.1. Больница и 
её отделения. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 2.3. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о больнице и её отделениях. Устные 
высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: видовременные формы глагола в активном 
залоге: Present Active. Past Active. Случаи употребления, правила 
построения утвердительных, отрицательных и вопросительных 
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предложений. Слова – маркеры времени. 
3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 

лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №24. Отделения больницы. 2 
Практическое занятие №25. Персонал больницы. 2 
Практическое занятие №26. Оборудование больницы. 2 
Практическое занятие №27. Работа приёмного отделения. 2 

Раздел 5.2. Оказание 
первой медицинской 
помощи. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 3.1. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности об оказании первой медицинской 
помощи. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: видовременные формы глагола в активном 
залоге: Future Active и иные способы выражения будущего времени. 
Случаи употребления, правила построения предложений. Слова – 
маркеры времени. 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №28. Оказание первой помощи. 2 
Практическое занятие №29. Ушибы. Кровотечения. 2 
Практическое занятие №30. Переломы. 2 
Практическое занятие №31. Отравления. Обморок. 2 
Практическое занятие №32. Тепловой и солнечный удар. 2 

Раздел 6. Оценка состояния пациента и заполнение медицинской документации. 12  
Раздел 6.1. Оценка 
состояния пациента и 
заполнение 
медицинской 
документации. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности об основных симптомах и жалобах 
пациента, осмотре пациенты и оценке его функционального состояния, 
об истории болезни и заполнении медицинской документации. Устные 
высказывания по теме. 

 



 

432 

 

2. Грамматический материал: модальные глаголы. 
3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 

лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №33. История болезни. 2 
Практическое занятие №34. Заполнение медицинской документации. 2 
Практическое занятие №35. Основные симптомы и жалобы пациента. 2 
Практическое занятие №36. Боль. Виды боли. 2 
Практическое занятие №37. Осмотр пациента. Оценка функционального 
состояния. 

2 

Практическое занятие №38. Измерение пульса и давления. 2 
Раздел 7. Патология. 22  
Раздел 7.1. Основные 
заболевания органов и 
систем. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 1.3. 
ПК 2.8. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности об основных заболеваниях органов и 
систем человека. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: предлоги (места, направления, времени) и 
выражения с предлогами. 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №39. Заболевания костно-мышечной системы. 2 
Практическое занятие №40. Заполнения сердечно-сосудистой системы. 2 
Практическое занятие №41. Заболевания дыхательной системы. 2 
Практическое занятие №42. Заболевания пищеварительной системы. 2 
Практическое занятие №43. Заболевания мочевыделительной системы. 2 
Практическое занятие №44. Заболевания эндокринной системы. 2 
Практическое занятие №45. Заболевания нервной системы. 2 
Практическое занятие №46. Заболевания ЛОР органов и органов зрения. 2 
Практическое занятие №47. Заболевания кожных покровов. 2 
Практическое занятие №48. Онкологические заболевания. 2 
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Практическое занятие №49. Инфекционные заболевания. 2 
Раздел 8. Профессиональная деятельность медицинской сестры. 10  
Раздел 8.1. 
Сестринская 
деятельность. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 2.2. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о профессиональной деятельности 
медицинской сестры. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: придаточные предложения. 
3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 

лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №50. Сестринская деятельность в педиатрии. 2 
Практическое занятие №51. Уход за новорожденным. 2 
Практическое занятие №52. Сестринская деятельность в хирургии. 2 
Практическое занятие №53. Сестринская деятельность в акушерстве и 
гинекологии. 

2 

Практическое занятие №54. Сестринская деятельность в гериатрии. 2 
Раздел 9. Фармакология. 16  
Раздел 9.1. В аптеке. 
Лекарственные формы 
и средства. Приём и 
способы введения 
лекарственных 
средств. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 2.1. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о лекарственных формах и средствах, 
о правилах приёма и способах введения лекарственных средств. Устные 
высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: условные предложения. 
3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 

лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №55. Аптека. Основные лекарственные формы. 2 
Практическое занятие №56. Способы введения лекарственных препаратов. 2 
Практическое занятие №57. Инъекции. 2 
Практическое занятие №58. Антибиотики. 2 
Практическое занятие №59. Обезболивающие препараты. 2 
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Практическое занятие №60. Аннотации к лекарственным препаратам. 2 
Практическое занятие №61. Фитотерапия. 2 
Практическое занятие №62. Приём лекарственных средств. 2 

Раздел 10. Открытия и изобретения в медицине. Современные методы исследования. 16  
Раздел 10.1. 
Современные 
достижения в 
медицине. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о современных достижениях в 
области медицины. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: Прямая и косвенная речь. Правила перевода 
из прямой речи в косвенную повествовательных, вопросительных и 
побудительных предложений. 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №63. Современные достижения в медицине. 2 
Практическое занятие №64. Компьютерные технологии в медицине. 2 

Раздел 10.2. 
Современные методы 
исследования. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о современных методах исследования 
в медицине. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: Прямая и косвенная речь. Правила 
согласования времён. 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №65. Основные виды диагностики. 2 
Практическое занятие №66. Виды лабораторных исследований. 2 
Практическое занятие №67. Рентген. 2 
Практическое занятие №68. МРТ. КТ. 2 
Практическое занятие №69. Эндоскопия. 2 
Практическое занятие №70. Электрокардиография. 2 
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Раздел 11. Безопасная среда. 8  
Раздел 11.1. 
Профилактика и 
безопасная среда. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о профилактической деятельности 
медицинской сестры и организации безопасной среды для пациентов и 
медицинского персонала. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: видо - временные формы глагола в пассивном 
залоге (Passive Voice). 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №71. Подготовка к медицинским исследованиям. 2 
Практическое занятие №72. Профилактическая деятельность медицинской 
сестры. 

2 

Практическое занятие №73. Безопасная среда для пациента. 2 
Практическое занятие № 4. Безопасная среда для медицинского персонала. 2 

Раздел 12. Реабилитация. 8  
Раздел 12.1. Виды и 
методы реабилитации. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.7. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о видах и методах реабилитации 
пациента. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: предлоги после глаголов, фразовые глаголы. 
3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 

лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №75. Виды реабилитации. 2 
Практическое занятие №76. Массаж. 2 
Практическое занятие №77. ЛФК. 2 
Практическое занятие №78. Физиотерапия. 2 

Раздел 13. Социально-значимые заболевания, морально-этические нормы медицинских 
работников. 

18  
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Раздел 13.1. 
Социально-значимые 
заболевания и 
проблемы в 
современном 
обществе. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о социально-значимых заболеваниях 
и проблемах в современном обществе. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: союзы (сочинительные и подчинительные) и 
союзные слова. 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №79. Проблемы здоровья в современном обществе. 2 
Практическое занятие №80. Алкоголизм и табакокурение. 2 
Практическое занятие №81. Туберкулёз. 2 
Практическое занятие №82. Наркомания. СПИД. 2 
Практическое занятие №83. Работа медицинской сестры в сфере 
профилактики социально-значимых заболеваний. 

2 

Раздел 13.2. 
Морально-этические 
нормы медицинских 
работников. 

Содержание учебного материала  ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 8. 

ПК 2.3. 
ПК 2.8. 

1. Лексический минимум необходимый для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности о морально-этических нормах 
медицинских работников. Устные высказывания по теме. 

2. Грамматический материал: неличные формы глагола (инфинитив, 
герундий, причастие 1, 2). 

3. Изучение лексико-грамматического материала по теме; выполнение 
лексико-грамматических упражнений; чтение текстов и выполнение 
заданий к ним, краткие и полные ответы на вопросы по темам. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №84. Деятельность волонтёрских организаций. 
Красный крест. 

2 

Практическое занятие №85. Этический кодекс медицинской сестры. 2 
Практическое занятие №86. Широко используемые медицинские 
аббревиатуры. 

2 

Практическое занятие №87. Дифференцированный зачёт. 2 
Всего 174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Иностранный язык», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные 
и информационные ресурсы для использования в образовательном 
процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной 
организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 
этом список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Козырева, Л. Г. Английский язык для медицинских колледжей и 
училищ: учебное пособие / Л. Г. Козырева, Т. В. Шадская. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2020. - 334 с.  
2. Марковина, И. Ю. Английский язык. Полный курс: учебник / И. 
Ю. Марковина, Г. Е. Громова, С. В. Полоса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2021. - 304 с. 
3. Марковина, И. Ю. Английский язык. Базовый курс: учебник / И. Ю. 
Марковина, Г. Е. Громова, С. В. Полоса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
152 с.: ил. - 152 с. 
4. Марковина, И. Ю. Английский язык. Вводный курс: учебник / И. Ю. 
Марковина, Г. Е. Громова, С. В. Полоса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
160 с.: ил. - 160 с. 
5. Полоса, С. В. Англо-русский тематический словарь: учебное пособие / 
Полоса С. В. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 144 с. 
6. Шадская, Т.В., Английский язык для медицинских специальностей: 
учебник / Т.В. Шадская, Л.В. Шаманская. — Москва: КноРус, 2021. - 285 с. 

3.2.2. Электронные издания  
3.2.2.1. Нормативно-правовая документация  
1. Сайт Министерства просвещения РФ. – URL: https://edu.gov.ru      
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2. Сайт ФГОУ «Федеральный институт развития образования». – URL: 
https://firo.ranepa.ru 

3.2.2.2. Учебная литература  
1. Марковина, И. Ю. Английский язык. Полный курс: учебник / И. Ю. 
Марковина, Г. Е. Громова, С. В. Полоса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 
304 с. - ISBN 978-5-9704-6324-6. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 
студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463246.html (дата 
обращения: 11.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 
2. Марковина, И. Ю. Английский язык. Базовый курс: учебник / И. Ю. 
Марковина, Г. Е. Громова, С. В. Полоса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
152 с.: ил. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-5512-8. - Текст: электронный // ЭБС 
"Консультант студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455128.html (дата 
обращения: 11.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 
3. Марковина, И. Ю. Английский язык. Вводный курс: учебник / И. Ю. 
Марковина, Г. Е. Громова, С. В. Полоса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
160 с.: ил. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5906-5. - Текст: электронный // ЭБС 
"Консультант студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459065.html (дата 
обращения: 11.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 
4. Полоса, С. В. Англо-русский тематический словарь: учебное пособие / 
Полоса С. В. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-
6678-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970466780.html (дата 
обращения: 11.04.2022). - Режим доступа: по подписке. 

3.2.2.3. Учебно-методическая литература: 
1. Гальскова, Н.Д. Методика обучения иностранным языкам. Учебное 
пособие. / Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.В. Акимова - Москва: 
Феникс, 2017. —   350 с. 
2. Солонцова, Л.П. Методика обучения иностранным языкам. Учебник для 
вузов в 3 частях. Часть 1. Базовый курс/ Л.П. Солонцова – Москва: Владос, 
2018. – 272 с. 
3. Солонцова, Л.П. Методика обучения иностранным языкам. Учебник для 
вузов в 3 частях. Часть 2. Методические теории/ Л.П. Солонцова – Москва: 
Владос, 2018. – 159 с. 
4. Солонцова, Л.П. Методика обучения иностранным языкам. Учебник для 
вузов в 3 частях. Часть 3. История методов обучения иностранным языкам/ 
Л.П. Солонцова – Москва: Владос, 2018. – 111 с. 

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
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1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-
библиотечная система - URL: https://www.studentlibrary.ru/.  
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 
URL: https://www.book.ru/index/.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   
 лексический (1200-

1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода со 
словарем 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

 воспроизведение 
лексических единиц с 
правильной 
артикуляцией и 
произношением 
близким к 
нормативному; 

 написание лексической 
единицы по правилам 
орфографии;  

 определение значения 
лексической единицы; 

 сопоставление 
лексической единицы с 
русским эквивалентом 
или с определением на 
иностранном языке; 

 соотнесение значения 
лексической единицы со 
сходными или 
контрастными 
значениями 
сравниваемых лексем; 

 узнавание изученных 
лексических единиц в 
речевых высказываниях 
и текстах 

 распознавание 
грамматической 
структуры по 
формальным признакам 
в речевых 
высказываниях и 
текстах; 

 определение значения 
лексической единицы 
по грамматическим 
признакам; 

 дифференцирование 
грамматической формы 
от омонимичных форм; 

 формулирование 

Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный). 
Письменная работа. 
Контрольная работа. 
Тестирование 
Учебный проект. 
Рабочая тетрадь. 
Разноуровневые задачи 
и задания. 
Доклад, сообщение. 
Реферат. 
Аудирование. 
Собеседование. 
Дифференцированный 
зачет. 
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грамматического 
правила и называние 
исключений из правила; 

 называние 
грамматических форм 
лексических единиц. 

Умения:   
 общаться устно и 

письменно на 
иностранном языке 
на профессиональные 
и повседневные 
темы; 

 

 распознавание значений 
лексических единиц; 

 составление 
предложений из 
изученных лексических 
единиц; 

 составление 
высказываний на основе 
ключевых слов к 
определенной ситуации 
общения; 

 составление краткого 
сообщения по плану с 
использованием рабочих 
материалов; 

 выражение мнения по 
обсуждаемой теме, 
прочитанной 
информации; 
формулирование 
ключевых идей 
прочитанной 
информации; 

 составление пересказа 
прочитанной 
информации; 
формулирование 
вопросов собеседнику с 
применением изученных 
лексических единиц; 

 формулирование кратких 
и развернутых ответов на 
вопросы собеседника; 

 составление диалога по 
обсуждаемой теме с 
использованием рабочих 
материалов; 

 формулирование ответов 
на вопросы по 
содержанию услышанной 
информации или 
видеосюжета; 

 выделение основной идеи 

Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный). 
Письменная работа, 
задача. 
Деловая и/или ролевая 
игра 
Тестирование. 
Рабочая тетрадь. 
Контрольная работа. 
Учебный проект. 
Разноуровневые задачи 
и задания. 
Доклад, сообщение. 
Реферат. 
Собеседование. 
Аудирование. 
Дифференцированный 
зачет. 
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звучащей речи или 
видеосюжета;  

 заполнение анкеты, 
бланка; 

 изложение сведений о 
себе в формах 
автобиографии, резюме; 

 оформление 
собственного письма; 

 составление письма по 
предложенному плану 
(образцу), ориентируясь 
на конкретный тип 
адресата и ситуацию;  

 составление письменного 
сообщения, эссе 

 переводить со 
словарем 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

 интерпретирование 
символов и условных 
знаков в словаре; 

 осуществление выбора 
значения лексической 
единицы в словаре по 
контексту; 

 извлечение необходимой 
информации о изучаемой 
лексической единице; 

 выполнение прямого и 
обратного устного, 
письменного перевода 
словосочетаний, 
предложений, абзацев 
текста; 

 выделение в тексте 
фрагментов, которые 
переводятся дословно, и 
те, которые в процессе 
перевода требуют 
трансформации; 

 выполнение перевода 
аннотации статьи с 
иностранного языка на 
русский; 

 составление аннотации 
русской статьи на 
иностранном языке; 

 выделение главной и 
второстепенной 
информации в 
иностранном тексте; 

 извлечение необходимой 

Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный). 
Письменная работа. 
Тестирование 
Контрольная работа. 
Учебный проект. 
Рабочая тетрадь. 
Разноуровневые задачи 
и задания. 
Доклад, сообщение. 
Реферат. 
Собеседование. 
Аудирование. 
Дифференцированный 
зачет. 
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информации в 
иностранном тексте; 

 перечисление основных 
вопросов, тем, которые 
рассматриваются в 
статьях, в номере газеты, в 
журнале, в конкретном 
интернет-источнике на 
иностранном языке. 

 самостоятельно 
совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный 
запас. 

 выполнение 
индивидуальных устных и 
письменных заданий в 
рамках внеаудиторной 
работы; 

 составление 
индивидуального словаря 
незнакомой лексики. 

Устный опрос. 
Самостоятельные/ 
Контрольные работы. 
Учебный проект. 
Тестирование.  
Доклад, сообщение. 
Реферат. 
 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 

оценочных средств представлены в Приложении 1. 

4.3. Промежуточная аттестация 
Форма проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачёт. 
Способ проведения – тестирование. 
Контрольно-измерительные материалы для проведения 

дифференцированного зачета, предназначены для оценки уровня знаний, 
умений, сформированности общих и профессиональных компетенций по 
дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

Дифференцированный зачет, проводится в форме решения 
разноуровневых тестовых заданий письменно или на образовательном 
портале СПО колледжа. Тестовыми заданиями разного уровня сложности 
проверяется уровень подготовки обучающихся по всем элементам 
содержания, изученным по дисциплине. Соотношение числа заданий по 
разным элементам содержания определяется целями работы, содержанием 
курса, а также продолжительностью её проведения. 

Дифференцированный зачет по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный 
язык состоит из 3-х частей, задания которых различаются по форме и 
уровню сложности. 

Часть 1 содержит 30 тестовых заданий закрытого типа с выбором 
одного правильного ответа.  

Часть 2 содержит 10 тестовых заданий повышенного уровня 
сложности с множественным выбором, на установление соответствия, на 
установление последовательности.  

Часть 3 содержит задание на аудирование. 
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Время начала и окончания работы над тестовыми заданиями 
ограничено. Количество попыток ограничено – не более 1 попытки. 

Рекомендуемое время выполнения заданий 

Вид задания Время на 
выполнение одного 

задания (мин) 

Количество 
заданий 

Балл за 1 
задание 

Всего 
(мин) 

Часть 1. Тестовые задания 
закрытого типа с выбором 
одного правильного ответа 

1 30 1 30 

Часть 2. Разноуровневые 
тестовые задания  

2 10 2 20 

Часть 3 Аудирование 5 1 3 5 
 Общее время выполнения заданий 55 

 Критерии оценки 

Результат тестирования формируется с использованием 
информационных систем автоматически с указанием процента правильных 
ответов от общего количества тестовых заданий. На основании итогов 
тестирования преподаватель переводит полученный результат из 100- 
балльной в 5-бальную систему оценки: 

- при результате 90-100% правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий – оценка 5 (отлично) 

- при результате 80-89% правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий – оценка 4 (хорошо) 

- при результате 70-79% правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий – оценка 3 (удовлетворительно) 

- при результате 69% и менее правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий – оценка 2 (неудовлетворительно) 
 Оценка за тестирование заносится в лист промежуточной аттестации 
в графу «Результаты тестирования». В лист промежуточной аттестации 
также заносится оценка индивидуального зачета текущей успеваемости 
обучающегося. 
 Итоговая оценка по дисциплине формируется выведением среднего 
балла по результатам тестирования и индивидуального зачета текущей 
успеваемости обучающегося и переносится преподавателем в ведомость. 
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Приложение 1 
 

Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих 
оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое 
освоение дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

4.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, 
сценарий, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

6.  Учебные кейсы Проблемное задание, в котором Комплект заданий 
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(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

для решения 
учебных кейсов, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

7.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного типа 
по теме или разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

8.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

9.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

10.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 

11.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

12.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание 
фактического материала (базовые 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 
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понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать 
умения, интегрировать знания 
различных областей. 

13.  Расчетно-
графическая 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные знания по 
заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по 
дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

14.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма 
Исикавы («рыбий 
скелет»), кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 
таблица и др.) 

Графический органайзер 
представляет собой средство 
наглядного представления 
мыслительных процессов. 
Диаграмма Венна используется для 
сравнения или сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы 
и попытаться решить ее. Кластер – 
способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения 
смысла всей конструкции. Категория 
– признак (общий), отражающий 
существенные свойства и 
отношения. Категории оформляют в 
виде таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица 
обеспечивает сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, тем и пр. 
по двум и более аспектам. 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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15.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

16.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные 
точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

17.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура является обязательной 

частью учебного цикла основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
1-13. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Физическая культура является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение умений 
в области физической культуры для подготовки к профессиональной 
деятельности. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
 

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

Способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 
 

ОК 12 Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
 

Правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
 

Влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы 
 

Количество ак. час. 
2 курс 3 курс 4 курс 

Максимальная учебная нагрузка 152 120 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 60 38 
- теоретические занятия 2 - - 
- практические занятия 74 60 38 
Курсовая работа (проект)  - - 
Самостоятельная работа 76 60 38 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в 

ак.час
. 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
2 курс, 3-4 семестр  76  

Теоретическая часть 2  
Раздел 1. 2  
Тема 1. 
Введение. 
Техника безопасности 
на занятиях по 
физической культуре 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 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. Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Практическая часть.  74  
Раздел 2. Лёгкая атлетика  12  
Тема 2.1.  
Закрепление техники 
бега на короткие 
дистанции  

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление бега на короткие дистанции (выполнение старта, стартового разбега, 

обучение ритму дыхания, выполнение специальных беговых упражнений, 
перехода от стартового разбега к бегу по дистанции) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №1. Закрепление техники бега на короткие дистанции 2 

Тема 2.2.  
Закрепление техники 
бега с низкого старта 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление бега на короткие дистанции (выполнение старта, стартового разбега, 

бег по дистанции, финиширования, обучение ритму дыхания, технике бега по 
повороту, выполнение специальных беговых упражнений, перехода от стартового 
разбега к бегу по дистанции) 
В том числе практических занятий  
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Практическое занятие №2 Закрепление техники бега с низкого старта 2  
Тема 2.3. 
Закрепление техники 
бега на средние 
дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники бега на средние дистанции (выполнение старта, стартового 

разбега, бега по дистанции, финиширования, обучение ритму дыхания, технике бега 
по повороту, выполнение специальных беговых упражнений, перехода от стартового 
разбега к бегу по дистанции). 
 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №3 Закрепление техники бега на средние дистанции 2 

Тема 2.4.  
Закрепление техники 
бега с высокого старта 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники бега с высокого старта (выполнения бега с высокого старта 60 

метров под команду из различных положений; имитация работы рук; бега по отметкам; 
выполнение повторного бега на отрезках 100-150м с отдыхом 3-5 мин 4-5 раз; 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №4 Закрепление техники бега с высокого старта 2 

Тема 2.5.  
Закрепление техники 
прыжка в длину с места 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники прыжка в длину с места. Прыжковые упражнения.  

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №5 Закрепление техники прыжка в длину с места 2 

Тема 2.6.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов по легкой 
атлетике. Бег 60, 100 
метров (контрольный 
тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Специальные беговые упражнения. Бег 60 и 100 метров. 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №6 Выполнение контрольных нормативов по легкой 
атлетике. Бег 60, 100 метров (контрольный тест) 

2 

Раздел 3. Спортивные игры. Волейбол. 20  
Тема 3.1.  
Закрепление элементов 
техники игры в 
волейбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Обучение 

технике перемещений, стоек, (овладение основной, высокой, низкой стойками; 
выполнение перемещений ходьбой, бегом, скачком, двойным шагом, выполнение 
специальных упражнений в парах, в тройках, упражнений в эстафетах). Учебно-
тренировочная игра  



455 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №7 Закрепление элементов техники игры в волейбол 2 

Тема 3.2.  
Закрепление техники 
приема и передачи мяча 
двумя руками сверху 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Обучение 

техники приема и передачи мяча двумя руками сверху (овладение основной, 
высокой, низкой стойками; выполнение движений волейболиста при передачах 
мяча вперед, над собой, назад; выполнение специальных упражнений в парах, в 
тройках, упражнений в эстафетах). Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №8 Закрепление техники приема и передачи мяча двумя 
руками сверху 

2 

Тема 3.3.  
Закрепление техники 
приема и передачи мяча 
двумя руками снизу 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Закрепление 

техники приема и передачи мяча двумя руками сверху (выполнение движений 
волейболиста при передачах мяча вперед, над собой, назад; выполнение 
специальных упражнений в парах, в тройках, упражнений в эстафетах). Учебно-
тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №9 Закрепление техники приема и передачи мяча двумя 
руками снизу 

2 

Тема 3.4.  
Обучение технике игры 
в волейбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Обучение 

технике приема и передачи мяча двумя руками снизу (овладение основной, 
высокой, низкой стойками; выполнение движений волейболиста при передачах 
мяча вперед, над собой, назад; выполнение специальных упражнений в парах, в 
тройках, упражнений в эстафетах). Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №10 Обучение технике игры в волейбол 2 

Тема 3.5.  
Закрепление техники 
игры в волейбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Закрепление 

техники приема и передачи мяча двумя руками снизу (выполнение движений 
волейболиста при передачах мяча вперед, над собой, назад; выполнение 



456 

 

специальных упражнений в парах, в тройках, упражнений в эстафетах). Учебно-
тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №11 Закрепление техники игры в волейбол 2 

Тема 3.6.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов. Передача в 
парах через сетку 
(контрольный тест)  

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Приём и 

передача мяча двумя руками сверху, Приём и передача мяча двумя руками снизу. 
Выполнение контрольных нормативов, Передача в парах через сетку (контрольный 
тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №12 Выполнение контрольных нормативов. Передача в 
парах через сетку (контрольный тест) 

2 

Тема 3.7.  
Закрепление техники 
нижней прямой подачи 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Закрепление 

техники нижней прямой подачи (овладение направлением замаха –строго назад, 
высотой подбрасывания –небольшой, точкой удара по мячу –примерно на уровне 
пояса, специальными упражнениями волейболиста в стену, над собой, в парах, 
эстафетах с элементами волейбола; выполнением нижней подачи на точность по 
зонам). Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №13 Закрепление техники нижней прямой подачи 2 

Тема 3.8.  
Закрепление техники 
верхней прямой подачи 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Обучение 

техники верхней прямой подачи (расположение ног при подаче мяча, высота 
подбрасывания мяча, точка удара по мячу, специальными упражнениями волейболиста 
в стену, в парах, эстафетах с элементами волейбола; выполнением верхней подачи с 
близкого расстояния до сетки). Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №14 Закрепление техники верхней прямой подачи 2 

Тема 3.9.  Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Обучение 

техники верхней прямой подачи (расположение ног при подаче мяча, высота 
подбрасывания мяча, точка удара по мячу, специальными упражнениями волейболиста 



457 

 

Совершенствование 
техники нижней и 
верхней прямой подачи 

в стену, в парах, эстафетах с элементами волейбола; выполнением верхней подачи с 
близкого расстояния до сетки). Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №15 Совершенствование техники нижней и  верхней 
прямой подачи 

2 

Тема 3.10.  
Зачет. Выполнение 
контрольных 
нормативов по ОФП, 
прыжки через скакалку 
за 30 секунд, пресс за 30 
секунд. (контрольный 
тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Техника подач 

(овладение исходным положением и подбрасыванием мяча, подача в стену на 
расстояние 6-9 м. Выполнение контрольных нормативов по волейболу, подачи мяча 
(контрольный тест). 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №16 Выполнение контрольных нормативов по ОФП, 
прыжки через скакалку за 30 секунд, пресс за 30 секунд. (контрольный тест) 

2  

Раздел 4. Лыжная подготовка. 10  
Тема 4.1.  
Подбор инвентаря. 
Специальные 
упражнения лыжника 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Инструкция по технике безопасности. Помощь в подборе инвентаря для классического 

лыжного хода Обучение технике поворота на месте «переступанием». Освоение 
игровых упражнений: «до флажка», «карусель». Прохождение дистанции 3 км. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №17 Подбор инвентаря. Специальные упражнения 
лыжника 

2 

Тема 4.2.  
Закрепление техники 
попеременного 
двухшажного 
классического хода 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники попеременного двухшажного хода (выполнение имитации 

положения туловища, рук и ног в движении без лыж); овладение циклом движений 
состоящего из 2 двух скользящих шагов и 2 отталкиваний палками; Прохождение 
дистанции 3 км. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №18 Закрепление техники попеременного двухшажного 
классического хода 

2 

Тема 4.3  
Закрепление техники 
одновременных ходов 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники одновременных ходов (безшажный, одношажный, 

двухшажный). Встречные эстафеты; подвижные игры «лисий след», «до флажков», 
«старты с преследованием»). Прохождение дистанции 3 км. 
В том числе практических занятий  
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Практическое занятие №19 Закрепление техники одновременных ходов 2 
Тема 4.4. 
Закрепление техники 
прохождение подъемов, 
спусков и торможения 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой», спусков (выполнение 

имитации положения туловища, рук и ног в движении без лыж, подъемов); выполнение 
имитации положения туловища, рук на месте. Выполнение спусков в основной, 
низкой, высокой стойках, в зависимости от угла уклона. Прохождение дистанции 3 км. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №20 Закрепление техники прохождение подъемов, 
спусков и торможения 

2 

Тема 4.5.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов. 
Прохождение 
дистанция 
классическим ходом 
3км. (дев), 5 км, 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Применение всех лыжных ходов при прохождении дистанции 3 и 5 км (контрольный 

тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №21 Выполнение контрольных нормативов, прохождение 
дистанция классическим ходом 3км. (дев), 5 км (юн.), (контрольный тест) 

2 

Раздел 5. Баскетбол. 20  
Тема 5.1. 
Закрепление элементов 
техники игры в 
баскетбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника передвижений по площадке: бег, прыжки, 
остановки, повороты, стойки. Остановки по сигналу. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №22 Закрепление элементов техники игры в баскетбол 2 

Тема 5.2. 
Закрепление техники 
ведения мяча на месте и 
в движение 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника ведения мяча в баскетболе. Виды ведения. 
Эстафеты. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №23 Закрепление техники ведения мяча на месте и в 
движение 

2 

Тема 5.3. Содержание учебного материала  
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Закрепление техники 
передачи мяча на месте 
и в движении 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Закрепление 
техники передач мяча в баскетболе. Виды передач (передача от груди, передача из-
за головы, передача одной рукой от плеча, передача в пол, передача из рук в руки)
. Эстафеты. Учебно-тренировочная игра 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №24 Закрепление техники передачи мяча на месте и в 
движение 

2 

Тема 5.4. 
Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
баскетболу. Ведение 
мяча. Передача мяча 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Применение изученных приёмов в учебной игре. Выполнение контрольных 

нормативов по баскетболу. Ведение мяча. Передача мяча (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №25 Выполнение контрольных нормативов по баскетболу. 
Ведение мяча. Передача мяча (контрольный тест) 

2 

Тема 5.5. 
Закрепление техники 
бросков с ближней 
дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника держания мяча при выполнении разных видов 
бросков. Техника выполнения бросков с ближней дистанции. Учебно-
тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №26 Обучение техники бросков с короткой дистанции 2 

Тема 5.6. 
Обучение комбинации 
ведение- 2 шага -бросок 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника ведения мяча, техника выполнения 2-ух 
шагов, техника броска мяча в кольцо. Эстафеты. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №27 Обучение комбинации ведение- 2 шага -бросок 2 

Тема 5.7. 
Закрепление 
комбинации ведение- 2 
шага -бросок 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника ведения мяча, техника выполнения 2-ух 
шагов, техника броска мяча в кольцо. Эстафеты. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №28 Закрепление комбинации ведение- 2 шага -бросок 2 
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Тема 5.8. 
Закрепление техники 
штрафных бросков 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Обучение броскам от штрафной линии, прямо перед 
щитом, под углом к щиту. Техника выполнения бросков в движении, в прыжке. 
Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №29 Закрепление техники штрафных бросков 2 

Тема 5.9. 
Закрепление техники 
штрафного броска 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Закрепление бросков со штрафной линии. Техника 
выполнения бросков в движении, в прыжке. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №30 Закрепление техники штрафного броска 2 

Тема 5.10. 
Выполнение 
контрольных 
нормативов, 
комбинация (ведение-2 
шага-бросок в кольцо), 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Применение изученных приёмов в учебной игре. Выполнение контрольных 

нормативов, штрафные броски (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №31 Выполнение контрольных нормативов, комбинация 
(ведение-2 шага-бросок в кольцо), (контрольный тест) 

2 

Раздел 6. Лёгкая атлетика 12  
Тема 6.1.  
Закрепление техники 
передачи эстафетной 
палочки 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники передачи эстафетной палочки, двумя способами (снизу-вверх, 

сверху -вниз). Старт; стартовое ускорение; бег по дистанции; передача эстафетной 
палочки; финиширование, эстафетный бег 4* 30, 60 метров 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №32 Закрепление техники передачи эстафетной палочки 2 

Тема 6.2.  
Закрепление техники 
эстафетного бега 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники эстафетного бега: (старт; стартовое ускорение; бег по 

дистанции; передача эстафетной палочки; финиширование). 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №33 Закрепление техники эстафетного бега 2 

Тема 6.3.  Содержание учебного материала  
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Эстафетный бег Применение техники эстафетного бега: (старт; стартовое ускорение; бег по 
дистанции; передача эстафетной палочки; финиширование), эстафетный бег 4* 30, 
60 метров 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №34 Эстафетный бег 2 

Тема 6.4.  
Закрепление техники 
прыжка в длину с 
разбега 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Разбег. Подбор 

разбега. Специальные прыжковые упражнения. Обучение технике отталкивания, полёта, 
приземления 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №35 Закрепление техники прыжка в длину с разбега 2 

Тема 6.5.  
Закрепление техники 
бега по пересеченной 
местности 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 СБУ для бега по пересечённой местности: (подскоки, бег с высоким подниманием 

бедра, бег с захлёстом голени, многоскоки). Кроссовый бег с ходьбой 2-3 км 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №36 Закрепление техники бега по пересеченной 
местности 

2 

Тема 6.6. 
Зачёт.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов, марш-
бросок, отжимания, 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Марш –бросок 

(контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №37 Выполнение контрольных нормативов, марш-бросок, 
отжимания, (контрольный тест) 

2 

3 курс, 5-6 семестр 60  
Раздел 1. Лёгкая атлетика 10  
Тема 1.1. 
Введение.  
Техника безопасности 
на занятиях по легкой 
атлетике 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать 

его не по назначению, не оставлять без присмотра спортинвентарь для прыжков и 
метаний, в том числе инвентарь, который не используется в данный момент на 
уроке. Быть внимательным при перемещениях по стадиону, знать и выполнять 
настоящую инструкцию. 
Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ, СБУ). 
В том числе практических занятий  
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Практическое занятие №1 Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 2 
Тема 1.2.  
Совершенствование 
техники бега на 
короткие дистанции  

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Совершенствование техники бега на короткие дистанции (выполнение старта, 

стартового разбега, обучение ритму дыхания, выполнение специальных беговых 
упражнений, перехода от стартового разбега к бегу по дистанции) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №2 Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции 

2 

Тема 1.3.  
Совершенствование 
техники бега с низкого 
старта 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Совершенствование техники бега на короткие дистанции (выполнение старта, 

стартового разбега, бег по дистанции, финиширования, обучение ритму дыхания, 
технике бега по повороту, выполнение специальных беговых упражнений, 
перехода от стартового разбега к бегу по дистанции) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №3 Совершенствование техники бега с низкого старта 2  

Тема 1.4. 
Совершенствование 
техники бега на средние 
дистанции 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Совершенствование техники бега на средние дистанции (выполнение старта, 

стартового разбега, бега по дистанции, финиширования, обучение ритму дыхания, 
технике бега по повороту, выполнение специальных беговых упражнений, перехода от 
стартового разбега к бегу по дистанции). 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №4 Совершенствование техники бега на средние 
дистанции 

2 

Тема 1.5.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов по легкой 
атлетике. Бег 100, 500 
метров, (контрольный 
тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Специальные беговые упражнения. Бег 100 и 500 метров. 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №5 Выполнение контрольных нормативов по легкой 
атлетике. Бег 100, 500 метров, (контрольный тест) 

2 

Раздел 2. Волейбол 14  
Тема 2.1.  Содержание учебного материала  
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Совершенствование 
техники игры в 
волейбол 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Обучение 
технике перемещений, стоек, (овладение основной, высокой, низкой стойками; 
выполнение перемещений ходьбой, бегом, скачком, двойным шагом, выполнение 
специальных упражнений в парах, в тройках, упражнений в эстафетах). Учебно-
тренировочная игра  

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №6 Совершенствование техники игры в волейбол 2 

Тема 2.2.  
Обучение технике 
нападающего удара 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Обучение технике нападающего удара (разбег, прыжок, 
нападающий удар, приземление; Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №7 Обучение технике нападающего удара 2 

Тема 2.3.  
Закрепление техники 
нападающего удара 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Обучение техники нападающего удара (разбег, прыжок, 
нападающий удар, приземление; Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №8 Закрепление техники нападающего удара 2 

Тема 2.4.  
Ознакомление с 
техникой блокирования 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Обучение техники блокирования (одиночный, 
групповой блок) Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №9 Ознакомление с техникой блокирования 2 

Тема 2.5. 
Совершенствование 
техники подач. 
Выполнение 
контрольного 
норматива (подача) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Совершенствование техники нижней и верхней прямой подач (расположение ног при 

подаче мяча, высота подбрасывания мяча, точка удара по мячу, специальными 
упражнениями волейболиста в стену, в парах; выполнение верхней подачи). 
Выполнение контрольного норматива. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №10 Совершенствование техники подач. Выполнение 
контрольного норматива (подача). 

2 
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Тема 2.6.  
Двухсторонняя игра 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Двухсторонняя игра  
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №11 Двухсторонняя игра 2 

Тема 2.7.  
Зачет.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов. Прыжок в 
длину с места, 
поднимание туловища 
(ноги без фиксации, 
руки в замок за голову), 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Закрепление 

техники нижней прямой подачи (овладение направлением замаха –строго назад, 
высотой подбрасывания –небольшой, точкой удара по мячу –примерно на уровне 
пояса, специальными упражнениями волейболиста в стену, над собой, в парах, 
эстафетах с элементами волейбола; выполнением нижней подачи на точность по 
зонам). Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №12 Зачет.  
Выполнение контрольных нормативов. Прыжок в длину с места, поднимание 
туловища (ноги без фиксации, руки в замок за голову), (контрольный тест) 

2 

Раздел 3. Лыжная подготовка 10  
Тема 3.1.  
Обучение технике 
попеременного 
двухшажного 
конькового хода 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике попеременного двухшажного хода (выполнение имитации 

положения туловища, рук и ног в движении без лыж); овладение циклом движений 
состоящего из 2 двух скользящих шагов и 2 отталкиваний палками; Прохождение 
дистанции 3 км. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №13 Обучение технике попеременного двухшажного 
конькового хода 

2 

Тема 3.2.  
Закрепление техники 
попеременного 
двухшажного 
конькового хода 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники попеременного двухшажного хода (выполнение имитации 

положения туловища, рук и ног в движении без лыж); овладение циклом движений 
состоящего из 2 двух скользящих шагов и 2 отталкиваний палками; Прохождение 
дистанции 3 км. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №14 Закрепление техники попеременного двухшажного 
конькового хода 

2 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала  
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Обучение технике 
одновременных 
коньковых ходов 

Обучение технике одновременных ходов (выполнение имитации положения 
туловища, рук и ног в движении без лыж); овладение циклом движений состоящего из 
2 двух скользящих шагов и 2 отталкиваний палками; Прохождение дистанции 3 км. 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №15 Обучение технике одновременных коньковых ходов 2 

Тема 3.4.  
Закрепление техники 
одновременных 
коньковых ходов 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники одновременных ходов (выполнение имитации положения 

туловища, рук и ног в движении без лыж); овладение циклом движений состоящего из 
2 двух скользящих шагов и 2 отталкиваний палками; Прохождение дистанции 3 км. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №16 Закрепление техники одновременных коньковых 
ходов 

2 

Тема 3.5.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов. 
Прохождение 
дистанции свободным 
ходом - 3км (дев), 5 км. 
(юн), (контрольный 
тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Применение всех лыжных ходов при прохождении дистанции 3 и 5 км (контрольный 

тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №17 Выполнение контрольных нормативов. Прохождение 
дистанции свободным ходом - 3км (дев), 5 км. (юн), (контрольный тест) 

2 

Раздел 4. Баскетбол 16  
Тема 4.1. 
Совершенствование 
элементов техники игры 
в баскетбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника передвижений по площадке: бег, прыжки, 
остановки, повороты, стойки. Остановки по сигналу. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №18 Совершенствование элементов техники игры в 
баскетбол 

2 

Тема 4.2. 
Совершенствование 
технике ведения мяча на 
месте и в движение 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника ведения мяча в баскетболе. Виды ведения. 
Эстафеты. Учебно-тренировочная игра 



466 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №19 Совершенствование технике ведения мяча на месте и 
в движение 

2 

Тема 4.3. 
Совершенствование 
техники передачи мяча 
на месте и в движение 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Закрепление 

техники передач мяча в баскетболе. Виды передач (передача от груди, передача из-
за головы, передача одной рукой от плеча, передача в пол, передача из рук в руки)
. Эстафеты. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №20 Совершенствование техники передачи мяча на месте 
и в движение 

2 

Тема 4.4. 
Совершенствование 
техники владения 
мячом 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника ведения мяча, ведение двух мячей 
одновременно, двух мячей попеременно. Эстафеты. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №21 Совершенствование техники владения мячом 2 

Тема 4.5. 
Совершенствование 
комбинации ведение- 2 
шага -бросок 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника ведения мяча, техника выполнения 2-ух 
шагов, техника броска мяча в кольцо. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №22 Совершенствование комбинации ведение- 2 шага -
бросок 

2 

Тема 4.6. 
Обучение комбинации 
ведение- 2 шага -
передача 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Техника ведения мяча, техника выполнения 2-ух 
шагов, техника передачи. Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №23 Обучение комбинации ведение- 2 шага -передача 2 

Тема 4.7. Содержание учебного материала  
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Закрепление 
комбинации ведение- 2 
шага -передача 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 
упражнения баскетболиста. Техника ведения мяча, техника выполнения 2-ух 
шагов, техника передачи. Учебно-тренировочная игра 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №24 Закрепление комбинации ведение- 2 шага -передача 2 

Тема 4.8. 
Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
баскетболу, челночный 
бег с ведением мяча, 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Применение изученных приёмов в учебной игре. Выполнение контрольных 

нормативов, штрафные броски (контрольный тест) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №25 Выполнение контрольных нормативов по баскетболу, 
челночный бег с ведением мяча, (контрольный тест) 

2 

Раздел 5. ППФП 10  
Тема 5.1. 
Развитие общей 
выносливости 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Круговая 

тренировка (скакалка 30 сек, пресс 30 сек, приседание 30 сек, отжимание 30 сек, 4-
6 кругов отдых между кругами 3-5 минут). Двухсторонняя игра волейбол. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №26 Развитие общей выносливости 2 

Тема 5.2. 
Развитие силовых 
способностей, 
быстроты 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Круговая 

тренировка («бёрпи» 15 сек, «скалолаз» 15 сек, выпрыгивание 15 сек, выпады 
вперёд 15 сек, 4-6 кругов отдых между кругами 1-2 минуты). Двухсторонняя игра 
волейбол. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №27 Развитие силовых способностей, быстроты 2 

Тема 5.3. 
Развитие ловкости 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Круговая 

тренировка (нашагивание на скамью 10 сек, выпады в сторону 10 сек, поднимание 
на носки 10 сек, 4-6 кругов отдых между кругами 2 минуты). Двухсторонняя игра 
волейбол. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №28 Развитие ловкости 2 
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Тема 5.4. 
Развитие гибкости 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Круговая 

тренировка (планка 1 мин, поднимание туловища 1 мин, поднимание ног 1 мин, 4-
6 кругов отдых между кругами 5 мин). Двухсторонняя игра волейбол. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №29 Развитие гибкости 2 

Тема 5.5. 
Зачет. 
Выполнение 
нормативов по ОФП, 
челночный бег 3*10 
метров, отжимания в 
упоре сзади от скамьи 
(дев), подтягивание 
(юн), (контрольный 
тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Выполнение 

нормативов по ОФП 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №30 Зачет. 
Зачет. 
Выполнение нормативов по ОФП, челночный бег 3*10 метров, отжимание в упоре 
сзади на скамье (дев), подтягивание (юн), (контрольный тест) 

2 

4 курс, 7-8 семестр 38  
Раздел 1. Лёгкая атлетика 10  
Тема 1.1.  
Закрепление техники 
метания спортивных 
снарядов 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Закрепление техники метания. Технически грамотно выполнять метания (на 

технику с места и с разбега). Метание мяча весом 150 г, гранаты весом 500 г 
(девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра;  
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №1 Закрепление техники метания спортивных снарядов 2 

Тема 1.2.  
Совершенствование 
техники метания 
спортивных снарядов 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Совершенствование техники метания. Технически грамотно выполнять метания 

(на технику с места и с разбега). Метание мяча весом 150 г, гранаты весом 500 г 
(девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра;  
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №2 Совершенствование техники метания спортивных 
снарядов 

2 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала  
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Закрепление техники 
спортивной ходьбы 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Закрепление 
техники спортивной ходьбы (ходьба без фазы полёта) 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №3 Закрепление техники спортивной ходьбы 2 

Тема 1.4.  
Совершенствование 
техники спортивной 
ходьбы 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). 

Совершенствование техники спортивной ходьбы (ходьба без фазы полёта) 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №4 Совершенствование техники спортивной ходьбы 2 

Тема 1.5.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов по легкой 
атлетике, интервальный 
бег, (контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Специальные беговые упражнения. Бег 100 и 500 метров. 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №5 Выполнение контрольных нормативов по легкой 
атлетике, интервальный бег, (контрольный тест) 

2 

Раздел 2. Волейбол 10  
Тема 2.1.  
Обучение групповым 
взаимодействиям игры 
в волейбол 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Обучения групповым взаимодействиям. Учебно-
тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №6 Обучение групповым взаимодействием игры в 
волейбол 

2 

Тема 2.2.  
Обучение тактике игры 
в защите 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Обучение тактике игры в защите (одиночный, групповой 
блок). Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №7 Обучение тактике игры в защите 2 

Тема 2.3.  
Совершенствование 
тактики игры в защите 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Совершенствование тактики игры в защите (одиночный, 
групповой блок). Учебно-тренировочная игра 
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В том числе практических занятий  
Практическое занятие №8 Совершенствование тактики игры в защите 2 

Тема 2.4.  
Обучение тактике игры 
в нападении 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Обучение тактике в нападении (нападающий удар, 
скидка). Учебно-тренировочная игра  
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №9 Обучение тактике игры в нападении 2 

Тема 2.5.  
Зачет.  
Выполнение 
контрольных 
нормативов.  Передача 
мяча в парах через 
сетку, подача мяча в 
определённую зону 
(контрольный тест) 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения волейболиста. Выполнение контрольных нормативов 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №10 
Зачет. Выполнение контрольных нормативов. Передача мяча в парах через сетку, 
подача мяча в определённую зону (контрольный тест) 

2 

Раздел 3. Любительский, игровой вид (скандинавская ходьба, бадминтон) 8  
Тема 3.1.  
Обучение и закрепление 
техники скандинавской 
ходьбы 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Обучение технике скандинавской ходьбы, (подбор инвентаря, техника ходьбы) 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №11 Обучение и закрепление техники скандинавской ходьбы 2 

Тема 3.2.  
Совершенствование 
техники скандинавской 
ходьбы 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Совершенствование технике скандинавской ходьбы 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №12 Совершенствование техники скандинавской ходьбы 2 

Тема 3.3.  
Ознакомление с 
элементами игры в 
бадминтон 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения. Обучение игры в бадминтон (правила, хват ракетки, подача, виды 
ударов) Учебно-тренировочная игра  
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №13 Ознакомление с элементами игры в бадминтон 2 

Тема 3.4.  Содержание учебного материала  
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Закрепление и 
совершенствование 
элементов игры в 
бадминтон. 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 
упражнения. Закрепление игры в бадминтон (правила, хват ракетки, подача, виды 
ударов) Учебно-тренировочная игра 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №14 Закрепление и совершенствование элементов игры в 
бадминтон 

2 

Раздел 4. Баскетбол 10  
Тема 4.1. 
Обучение групповым 
взаимодействием игры 
в баскетболе 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Групповым взаимодействия баскетболистов. Учебно-
тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №15 Обучение групповым взаимодействием игры в 
баскетболе 

2 

Тема 4.2. 
Совершенствование 
тактики игры в защите 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Совершенствование тактики игры в защите (зонная, 
персональная). Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №16 Совершенствование тактики игры в защите 2 

Тема 4.3. 
Совершенствование 
тактики игры в 
нападении 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Специальные 

упражнения баскетболиста. Совершенствование тактики игры в нападении. 
Учебно-тренировочная игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №17 Совершенствование тактики игры в нападении 2 

Тема 4.4. 
Двухсторонняя игра 

Содержание учебного материала  ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ).  

Двухсторонняя игра 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №18 Двухсторонняя игра 2 

Тема 4.5. Содержание учебного материала  
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Дифференцированны
й зачет. 
1 – поднимание 
туловища за 30 сек 
2 – наклон вперёд 
3 – челночный бег 3*10 
метров. 

Подготовительные упражнения (разминочный бег, комплекс ОРУ). Выполнение 
контрольных нормативов 

ОК 04, ОК 08, 
ОК 12, ОК 13 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие №19 Дифференцированный зачет. 2 

Всего 174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения: 

Кабинет «спортивный зал», оснащённый оборудованием: 
 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 
баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 
баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, 
сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные 
мячи; 

 гимнастические скамейки, маты, коврики; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные 
и информационные ресурсы для использования в образовательном 
процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной 
организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 
печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 
этом список может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Андрюхина Т.В., Физическая культура: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/Т.В. Андрюхина, 
Н.В. Третьякова: под ред. М.Я. Виленского. - 4-е изд. – Москва: ООО 
«Русское слово» - учебник», 2020. - 200 с.: ил.- (ФГОС. Инновационная 
школа). 

2. Бишаева А.А., Физическая культура: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ А.А. Бишаева. – 6-е изд., стер. – Москва: 
Издательский центр Академия», 2020. – 320с. 

3. Кузнецов Василий Степанович, Колодницкий Георгий Александрович. 
Москва: Издательство Кнорус, 2021. - Серия: СПО; 256с. 

4. Решетников Н.В., Физическая культура: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / [Н.В. Решетников, Р.Л. Палтиевич, Г.И. 
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Погадаев]. – 18-е изд., стар. – Москва: Издательский центр «Академия», 
2017 – 176с. 

5. Решетников Н.В., Физическая культура: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л 
Палтиевич, Г.И. Погадаев. – 14-е изд., - Москва: ИЦ Академия, 2018. – 
176 с. 

3.2.2. Электронные издания 
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. 
— 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.urait.ru/bcode/471143 (дата обращения: 24.06.2022). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры и спорта: 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. 
С. Алхасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15186-2. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.urait.ru/bcode/487793 (дата обращения: 24.06.2022). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. 
Жданкина, И. М. Добрынин; под научной редакцией С. В. 
Новаковского. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.urait.ru/bcode/453245 (дата обращения: 24.06.2022). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под общей 
редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-08846-5. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/487324 
(дата обращения: 24.06.2022). – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для СПО / А. 
В. Журин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-
8114-5849-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156624 (дата обращения: 
24.06.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.3. Нормативно-правовая документация 
1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации); 
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2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»); 
3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета 

России); 
4. www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической 
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3.2.4. Дополнительные источники 
1. Российская физкультурная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://libsport.ru/  
2. Теория и практика физической культуры. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.teoriya.ru/ru/journals  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  
- основы здорового 
образа жизни;  
- техника двигательных 
действий в легкой 
атлетике;  
- техника базовых 
элементов волейбола;  
- техника передвижения 
на лыжах различными 
ходами;  
- техника плавания  
- техника базовых 
элементов баскетбола; 

- определяет роль физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека  

- текущий контроль по 
темам курса;  
- контроль выполнения 
практических заданий  
Итоговый контроль – 
дифференцированный 
зачет/зачет, который 
проводится на 
последнем занятии и 
включает в себя 
контроль усвоения 
практических умений  

Умения:  
- бег на короткие, 
средние, длинные 
дистанции;  
- верхние и нижние 
подачи, приём и 
передачи, перемещения;  
- выполнять различные 
способы передвижения 
на лыжах;  
- выполнять различные 
стили плавания  
- ведение, передачи, 
броски по кольцу 

- соответствие уровня 
подготовленности 
требованиям нормативных 
показателей  

- оценка результатов 
выполнения 
практической работы;  
- экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практической работы  

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 

Критерии оценивания обучающихся по физической культуре на 
занятиях: 
«5» (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий: 
– имеет с собой спортивную форму и спортивную обувь (приложение № 1) 
в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного 
занятия; 
– выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 
спортивных залах и на спортивных площадках; 
– соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений; 
– обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 
при этом занимается на занятии в меру своих физических возможностей; 
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– успешно выполняет все задания и требования на занятиях по физической 
культуре; 
– выполняет все теоретические или иные задания преподавателя.  
«4» (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий: 
– имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 
условиями, видом спортивного занятия; 
– выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 
спортивных залах и на спортивных площадках; 
– обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, 
при этом занимается на занятии в меру своих физических возможностей; 
– успешно выполняет большую часть всех физических упражнений и 
требований на занятиях по физической культуре; 
– выполняет все теоретические или иные задания преподавателя.  
«3» (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 
условий: 
– имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 
условиями, видом спортивного занятия; 
– выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения 
в спортивных залах и на спортивных площадках; 
– соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений занятий; 
– частично выполняет физические упражнения и требования на занятиях 
по физической культуре. 
«2» (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 
условий: 
– не имеет с собой спортивную форму; 
– не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на 
уроках физической культуры; 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
Обучающиеся, выполнившие требования рабочей программы по 

учебной дисциплине Физическая культура, сдают 
зачёт/дифференцированный зачет. 

Зачёт/дифференцированный зачет проходит в виде выполнения 
контрольных тестов (нормативов). 

Для обучающихся специальной медицинской группы 
дифференцированный зачет проводится посредством выполнения 
посильных заданий, направленных на укрепления здоровья.  

Обязательными условиями промежуточной аттестации являются: 
– регулярность посещения учебных занятий (не менее 90%), не 

учитывая пропуски занятий по уважительной причине (медицинская 
справка); 

– выполнение контрольных тестов (нормативов) текущего и 
рубежного контроля; 

– сдача зачёта/дифференцированного зачёта. 
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Зачёт/дифференцированный зачет проводятся согласно расписанию 
на последнем занятии. 

Контрольные тесты (нормативы) определены комплектом 
контрольно-измерительных материалов, рассмотренных и одобренных на 
заседании методической комиссии общеобразовательных дисциплин и 
утвержденных заместителем директора по учебно-методической работе. 

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий на 
длительный срок (более одного месяца) выполняют следующее: 
– предоставляют преподавателю ИПР из федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы; 

– самостоятельно осваивают теоретический материал по физической 
культуре; 

– выполняют творческие работы (презентация, доклад) по темам, 
отражающие оздоровительно-профилактическую направленность по 
основному заболеванию обучающегося. 

Оценивание обучающихся проводится по зачётной (зачёт/незачёт) и 
дифференцированной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») системам.  

От сдачи зачёта/дифференцированного зачёта освобождается 
обучающийся посетивший не менее 90% занятий и сдавший все 
контрольные тесты (нормативы) по результатам которых, имеющий 
Индивидуальный зачет (далее –ИЗ) не ниже 4,5 (Приложение № 2). 

Все обучающиеся допускаются к прохождению промежуточной 
аттестации в установленные расписанием сроки. При значении ИЗ менее 
«3,0» результат промежуточной аттестации не рассчитывается, а у 
обучающегося формируется академическая задолженность. 

Обучающийся в целях повышения ИЗ имеют право на ликвидацию 
задолженности по текущей успеваемости. 

Результат промежуточной аттестации формируется выведением 
среднего балла значения ИЗ и результата контрольного тестирования 
(норматива).  

Особенности оценивания учебных достижений обучающихся, 
освобожденных от физических нагрузок 

Если обучающийся имеет освобождение, то выставление итоговой 
оценки происходит на основании выполнения творческих работ 
(презентаций, доклад). Обучающиеся сдают творческие работы по каждой 
зачетной теме за семестр. 

Особенности проведения занятий по учебной дисциплине 
Физическая культура для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Особый порядок освоения дисциплины Физическая культура 
обучающимися- лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов 
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от 



479 

 

степени ограниченности возможностей обучающегося в соответствии с 
рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-
медико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут 
быть организованы в следующих видах: 
– подвижные занятия в спортивном зале или на открытом воздухе; 
– занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 
– создание творческих работ по зачётным темам; 
– проведение исследовательской или проектной работы по проблемам 
здорового образа жизни и адаптивной физической культуры. 
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Приложение № 1 
 

Требование к одежде и обуви для занятий физической культурой. 
Обучающийся должен иметь сменную спортивную одежду: 

- одежда должна быть чистой; 
- должна впитывать пот; 
- должна иметь длину, позволяющую выполнять свободно разные 
физические движения; 
- должна быть лёгкой и удобной. 

На занятиях физкультуры обычно требуется два вида форм: 
- длинная (для занятий на улице, или спортивных площадка, лыжной 
подготовки). Длинная форма — это может быть спортивные костюмы: 
спортивные брюки и футболка, длинные лосины и кофта, ветровка, куртка, 
шапка, перчатки. 
- короткая (для занятий в спортзале). Короткая спортивная форма – это 
может быть шорты и футболка, футболка и короткие лосины, шорты. 
Джинсовые брюки и прочая спецодежда не является спортивной формой. 

Обучающийся должен иметь сменную спортивную обувь: 
- подошва кроссовок должна быть не высокой и упругой; 
- чтобы подошва не скользила, обувь должна иметь рельефный рисунок 
протектора; 
- должна быть изготовлены из мягкой ткани; 
- должна иметь супинатор. 

Для занятий физкультурой необходимо иметь два варианта обуви в 
зависимости от места проведения занятия: 
- для улицы; 
- для спортзала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



481 

 

Приложение № 2 

Правило выведения оценки Индивидуального зачёта текущей 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
 Результат промежуточной аттестации формируется путем выведения 
среднего балла по результатам оценки, полученной на завершающем этапе 
промежуточной аттестации, и индивидуального зачета текущей 
успеваемости студента.  

Индивидуальный зачет текущей успеваемости студента (далее – ИЗ) 
рассчитывается преподавателем по окончании изучения дисциплины при 
участии классного руководителя (куратора) и вносится в лист 
промежуточной аттестации.  

ИЗ рассчитывается как единый средний балл результатов текущего 
контроля успеваемости по теоретическим и практическим занятиям, 
отраженных в журнале учебных занятий.  

При расчете ИЗ учитываются результаты итогового текущего 
контроля (текущий контроль по разделам) и пропуски учебных занятий без 
уважительной причины. 

Результаты итогового текущего контроля учитываются при расчете 
ИЗ как текущие оценки. Если обучающийся не явился на итоговый 
текущий контроль (текущий контроль по разделу) по неуважительной 
причине или получил оценку 2 «неудовлетворительно», то при расчете ИЗ 
учитывается количество часов, выделенных для освоения учебного 
материала данного раздела программы, не освоенного обучающимся. 

При расчете ИЗ используются общие правила округления с 
точностью до десятого значения. 

При получении оценки 2 «неудовлетворительно» на завершающем 
этапе промежуточной аттестации индивидуальный зачет текущей 
успеваемости студента не учитывается, выводится ИО за комплексный 
дифференцированный зачет - 2 «неудовлетворительно». 

Результат промежуточной аттестации выводится преподавателем. 
При выведении ИО применяются правила округления до ближайшего 
целого значения. 
Формула расчета индивидуального зачета текущей успеваемости 
студента: 

ИЗ = (5 × к-во "5")+ (4 × к-во "4")+(3 × к-во "3")+(2 × к-во  "2")

общее к-во оценок + "нб" без уваж. причины (к-во час) + к-во час неосв. раздела  
 

Пример расчета ИЗ: 
Результаты текущего контроля успеваемости и посещаемости 

обучающегося, отраженные в журнале учебных занятий:  
 оценки результатов итогового текущего контроля и текущего 
контроля успеваемости, полученные на теоретических и практических 
занятиях, всего – 15, в том числе: количество "5" – 5; количество "4" – 5; 
количество "3" – 2; количество "2" – 3; 
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 количество пропусков теоретических и практических занятий без 
уважительной причины (час), всего – 3; 
 количество часов, выделенных для освоения учебного материала 
раздела программы, не освоенного обучающимся (по результатам 
итогового текущего контроля), всего – 6. 
 
ИЗ = 

(5×5)+ (4×5)+(3×2)+(2×3)

15+3+6
 = 2,4 

Пример расчета результата промежуточной аттестации 
(итоговой оценки): 
 результат завершающего этапа промежуточной аттестации – "5"; 
 ИЗ = "2,4". 
ИО = 5+ 2,4

2
 = 3,7 

При ликвидации задолженностей по результатам промежуточной 
аттестации итоговая оценка на пересдаче любой формы промежуточной 
аттестации формируется путем выведения среднего балла по результатам 
оценки, полученной при прохождении промежуточной аттестации (2 
«неудовлетворительно»), и оценки, полученной на пересдаче.  

При ликвидации задолженностей по результатам итогового текущего 
контроля (текущий контроль по разделу) итоговая оценка на пересдаче 
формируется путем выведения среднего балла по результатам итогового 
текущего контроля, и оценки, полученной на пересдаче.  

Если обучающийся не явился по неуважительной причине на 
завершающий этап промежуточной аттестации или итоговый текущий 
контроль, то на пересдаче, при выведении итоговой оценки, отметки «не 
явился» и «нб» учитываются как оценка 2 «неудовлетворительно». 

При выведении итоговой оценки применяются правила округления 
до ближайшего целого значения. 

Итоговая оценка по дисциплинам переносится преподавателем в 
ведомость. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2 – 
ОК 4, ПК 2.1-2.4 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ЕН.01 «Математика» является освоение 

обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение умений в 
области математических методов решения прикладных задач, методов теории 
вероятности и математической статистики, основ интегрального и 
дифференциального исчисления для применения их в профессиональной 
деятельности.  

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 - 4, 
8 - 9 ПК 
1.3, 2.1 - 
2.4, 3.1, 
3.3 

Решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности. 

- значение математики в 
профессиональной 
деятельности;  
- основные математические 
методы решения прикладных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
- основные понятия и методы 
теории вероятностей и 
математической статистики;  
- основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 
- теоретические занятия 38 
- практические занятия 0 
Курсовая работа (проект) 0 
Самостоятельная работа 19 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в 

ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1 Введение  
2  

Тема 1 Роль и место 
математики в современном 
в мире 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 История развития математики. Основные этапы становления. Роль и место 

математики в современном мире. 
 

Раздел 2 Математический анализ 10  

Тема 2.1 Пределы и их 
свойства 
 

Содержание учебного материала                                                                                    2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 Понятие функции. Предел функции в точке. Основные свойства предела. 

Предел функции на бесконечности. Предел числовой последовательности. 
Теоремы о пределах. 

 

Тема 2.2 Производная 
функции 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 Производная, её геометрический и физический смысл. Правила 

дифференцирования Производные основных элементарных функций.  
 

Тема 2.3 Применение 
производной в 
исследовании функций 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 Применение производной к исследованию функций и построению графиков.   

Тема 2.4 Неопределённый 
интеграл  
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 Первообразная и интеграл. Основные методы интегрирования: метод 

непосредственного интегрирования, метод замены переменной, метод 
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интегрирования по частям. Физические и геометрические приложения 
неопределенного интеграла. 

Тема 2.5 Определенный 
интеграл и его применение 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 Определенный интеграл. Основные свойства определенного интеграла. 

Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона—Лейбница. 
Применение определенного интеграла для нахождения площади 
криволинейной трапеции. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. 

 

Раздел 3 Теория вероятности 
4  

 
Тема 3.1 Дискретная 
Математика. Основы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия дискретной математики. Основные понятия 
комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 
сочетаний.  

 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 

Тема 3.2 Основы теории 
вероятности  
 

Содержание учебного материала 2  

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие 
о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 
распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 
Понятие о законе больших чисел.   

 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 

Раздел 4 Математическая статистика 4  

Тема 4.1 Математическая 
статистика и ее роль в 
медицине  
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 

Математическая статистика и её связь с теорией вероятности. Основные задачи 
и понятия математической статистики. Определение выборки и выборочного 
распределения.  Графическое изображение выборки. Определение понятия 
полигона и гистограммы. Медицинская  статистика. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
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Тема 4.2 Расчет медико-
демографических 
показателей 

Понятие о демографических показателях, расчет общих коэффициентов 
рождаемости, смертности. Естественный прирост населения. 

ОК 8, ОК 9 

Раздел 5 Применение математических методов в профессиональной 
деятельности среднего медицинского персонала 

1
6 

 

Тема 5.1 Задачи на 
проценты 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 Определение процента. Решение задач на проценты. Составление и решение 

пропорций.. 

Тема 5.2 Задачи на 
концентрации растворов  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 
ПК 2.1, ПК 2.4 

Расчет процентной концентрации растворов. 

Тема 5.3 Расчет 
показателей 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 
ПК 1.3, ПК 2.1, 
ПК 2.2 

Газообмен в лёгких. Показатели сердечной деятельности. 

Тема 5.4 Решение задач в 
педиатрии  
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9, ПК 
1.3, ПК 2.1, ПК 
2.2 

Расчет прибавки роста и массы детей. Способы расчёта питания. Оценка 
пропорциональности развития ребенка, используя антропометрические 
индексы. 

Тема 5.5  Решение задач в 
фармакологии    

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9, 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4 

Применение математики для решения расчетных задач в фармакологии. 

Тема 5.6  Решение задач 
профессиональной 
направленности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.4, ПК 1.3, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

Решение задач с медицинским содержанием, используемые в в 
профессиональной деятельности специалистов среднего звена. 

 

Тема 5.7  Решение 
профессиональных задач 
на разведение растворов  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3,  ПК 2.4 

Способы выражения концентрации растворов. 
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Задачи с использованием понятия массовая доля растворенного вещества в 
растворе;  задачи на действия над растворами (разбавление, концентрирование, 
смешивание).  

Тема 5.8 Решение 
профессиональных задач 
на разведение 
антибиотиков  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 4,  
ОК 8, ОК 9 
ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3,  ПК 2.4, 
ПК 3.1, ПК 3.3 

Расчет количества препарата (антибиотика), его разведение для осуществления 
инъекции в соответствии с назначением врача. Разведение порошка во 
флаконе. Лекарственные средства, используемые в качестве растворителя.  

Комплексный 
дифференцированный 
зачет 

Содержание учебного материала 2  
Комплексная проверка освоенных умений,  знаний по дисциплине. 

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет «математики», оснащённый оборудованием: 
− рабочее место преподавателя; 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− доска классная; 
− и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
− мультимедийная установка; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Омельченко, В. П. Математика / Омельченко В. П. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 304 с.  
2. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей: учебник/М.Г. 

Гилярова   – Изд. 6-е – Ростов н/Д: Феникс, 2021 г. 446с. 
 

 
3.2.2. Электронные издания 
3.2.2.1. Нормативно-правовая документация 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “ Об образовании в Российской 
Федерации” 

2. Приказ Министерства Образования и науки РФ “Об утверждении 
Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 
(полного) общего образования” 
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3.2.2.2. Учебная литература 
1. Математика [Электронный ресурс] / А. Г. Луканкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430941.html 
3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА. Электронная библиотека медицинского 

колледжа: официальный сайт. –  http://www.medcollegelib.ru/  
2. www.math.ru 
3. www.it-n.ru 
4. www.problems.ru 

 
 
 

 
3.2.4. Дополнительные источники 

1.     Башмаков М.И.  Математика: учебник для учреждений нач. и ср. 
профессионального образования /М.И. Башмаков – Изд. 8-е. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2019г. 256с  

2.     Башмаков М.И.  Математика: задачник для учреждений нач. и ср. 
профессионального образования / М.И. Башмаков – Изд. 8-е. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2019г. 416с. 

3.      Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 
В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень) – Изд.16 -е.  – М.: Мнемозина, 2019г. – 400с. 
 
4.     Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 
В 2ч. Ч.2. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень) – Изд.16 -е.  – М.: Мнемозина, 2019г. – 279с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- значение математики в 
профессиональной 
деятельности и при 
освоении 
профессиональной 
образовательной 
программы; 
- основные 
математические 
методы решения 
прикладных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности; 
- основные понятия и 
методы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики; 
- основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления. 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
70% правильных ответов. 
Адекватность применения 
профессиональной 
терминологии 
 
 

- оценка правильности и 
точности знания основных 
математических понятий; 
- оценка устных ответов 
на аудиторных занятиях; 
- оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий,  
выполнения тематических 
проверочных работ; 
- оценка результатов 
самостоятельной работы 
на занятиях: решение 
примеров и задач; 
 

Умения: 
решать прикладные задачи 
в области 
профессиональной 
деятельности 
 
 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий. 
Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов. 
Рациональность действий 
 
 

- оценка результатов при 
решении прикладных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности 
(тестирование, 
компьютерное 
тестирование и др.) 
 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
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стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 
средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, 
которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
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автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

ответов, критерии 
оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма 
Исикавы («рыбий 
скелет»), кластер, 
категориальная 
таблица, 

Графический органайзер 
представляет собой средство 
наглядного представления 
мыслительных процессов. Диаграмма 
Венна используется для сравнения 
или сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы 
и попытаться решить ее. Кластер – 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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концептуальная 
таблица и др.) 

способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица 
обеспечивает сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, тем и пр. 
по двум и более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью математического и общего 
естественнонаучного цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
34.02.01Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-13, 
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.2, 2.6. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности является освоение обучающимися 
практических знаний и приобретение умений в области Информационные 
технологии в профессиональной деятельности для специальности СПО 
34.02.01Сестринское дело. 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-
1.3, 2.1-
2.2, 2.6 
ОК 01-13 

- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах;  
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том 
числе специального; 
- применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства. 

- основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 
- общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;  
- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;  
- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации;  
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной деятельности;  
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 
- теоретические занятия - 
- практические занятия 108 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 54 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

1 СЕМЕСТР 
 
Раздел 1. Основы информационных технологий 

14  

Тема 1. 
Информационные 
технологии и их 
применение в 
медицине и 
здравоохранении 

Практическое занятие №1.  
Анализ роли информационных технологий в здравоохранении 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №2.  
Техническое и программное обеспечение профессиональной деятельности 
медицинской сестры 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №3.  
Обеспечение правовой информационной безопасности профессиональной 
деятельности медицинской сестры 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №4.  
Формирование информационной культуры медицинской сестры 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №5.  
Автоматизация рабочего места медицинской сестры 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Тема 2. 
Медицинские 
информационные 
системы 

Практическое занятие №6.  
Работа в медицинских информационных системах 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №7.  
Внедрение технологии искусственного интеллекта в медицину 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 
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Раздел 2.Использование телекоммуникационных технологий в медицине 14  

Тема 3.  
Локальные и 
глобальные 
компьютерные сети 

Практическое занятие №8.  
Компьютерные сети. Методы и правила поиска информации в сети Интернет. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №9.  
Интернет как единая система ресурсов. Меди цинские ресурсы Интернета. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №10.  
Поисковые системы. Поиск медицинской информации. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №11.  
Облачные технологии и медицина. Создание аккаунта. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №12.  
Создание и форматирование веб-страницы. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №13.  
Создание сайта медицинской тематики. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Тема 4. 
Телекоммуникационны
е технологии в 
медицине 

Практическое занятие №14.  
Телемедицина. Обзор приложений телемедицины в России. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Раздел 3. Информационные технологии создания текстовых документов  20  

Тема 5. Обработка 
информации 
средствами текстовых 
процессоров 

Практическое занятие №15.  
Текстовый процессор. Ввод, редактирование текста и форматирование 
абзацев. Создание медицинских бланков. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №16. 
Форматирование документа. Создание амбулаторной карты пациента. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №17.  
Таблицы и списки. Создание медицинской анкеты. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 
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Практическое занятие №18.  
Настройка параметров страницы. Создание бейджа медицинского работника. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №19.  
Стандартные функции текстового процессора. Нахождение итоговых 
значений в таблице. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №20.  
Вставка объектов WordArt и SmartArt. Создание медицинской памятки. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №21.  
Вставка фигур, символов, формул. Создание медицинских схем, логотипов 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №22.  
Колонки. Разрывы. Создание буклета/реферата на медицинскую тему. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №23.  
Применение стилей, гиперссылок. Создание медицинской статьи с 
гиперссылками. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №24.  
Нумерация страниц, колонтитулы, сноски. Работа над рефератом на 
медицинскую тему 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

2 СЕМЕСТР 

Раздел 4. Информационные технологии создания электронных таблиц и методов управления ими 10  

Тема 6.  
Обработка информации 
средствами 
электронных таблиц 

Практическое занятие №25.  
Электронные таблицы: назначение и основные функции. Работа с ячейками. 
Границы и заливка. Ввод данных и оформление таблиц. Создание прайс-листа 
медицинской организации 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие № 26. 
 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 
графики. Создание диаграмм 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №27.  2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 
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Системы статистического учета. Встроенные функции.  Решение задач на 
расчет КБЖУ с помощью формул. 

Тема 7.  
Обработка информации 
средствами СУБД 

Практическое занятие №28.  
СУБД. Создание базы данных «Поликлиника». 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №29.  
Создание запросов, форм, подготовка отчетов 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Раздел 5. Информационные технологии подготовки презентаций 6  

Тема 8.  
Создание презентаций 

Практическое занятие №30.  
Создание и оформление слайда. Создание коллажа на медицинскую тему. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №31.  
Создание презентации на медицинскую тему с использованием возможностей 
мультимедийной среды. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №32.  
Настройка демонстрации презентации. Создание управляющих кнопок. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Раздел 6. Использование мультимедийных технологий и создание дизайн-проекта 8  

Тема 9.  
Применение 
мультимедийных 
технологий в медицине 
и здравоохранении 

Практическое занятие № 33.  
Разработка плана  дизайн - проекта 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №34.   
Создание текстового документа проекта 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №35.  
Создание презентации к проекту 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №36.  
Сдача и защита дизайн-проекта 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Раздел 7. Использование Единой медицинской информационно-аналитической системы города 
Москвы в работе медицинского персонала 36  
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Тема 10.  
Основы работы в 
ЕМИАС 

Практическое занятие №37. Цели и структура ЕМИАС. Личный кабинет 
пользователя. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №38. Управление ресурсами. Кабинет и 
Оборудование. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №39. Управление доступными ресурсами. 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №40. Управление расписанием. 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №41. Управление расписанием. Формирование 
расписания ДР. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №42. Формирование расписания ДР. Рабочее время. 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №43. Формирование расписания ДР. Перерывы, 
квоты. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №44. Управление контингентом. 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №45. Управление электронной очередью. 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №46. Управление записью. Баннер пациента. 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №47. Управление записью. 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №48. Взаимодействие пациента с информационным 
киоском. 

2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 



508 

 

Практическое занятие №49. ЭМК. Личный кабинет врача 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №50. ЭМК. Прием пациента 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №51. ЭМК. Назначения 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №52. ЭМК. Завершение приема пациента 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №53. Итоговая практическая работа 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Практическое занятие №54. Дифференцированный зачет 2 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2, 2.6; ОК 01-13 

Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности », оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 персональные компьютеры по количеству студентов, объединенные в 

локальную сеть;  
 подключение к сети Интернет; 
 звукотехническая аппаратура; принтер; сканер; мультимедиа проектор;  
 лицензионное программное обеспечение (антивирусное программное 

обеспечение, архиваторы, текстовый редактор, табличный процессор, 
графические, аудио-, видеоредакторы, программные средства 
телекоммуникационных технологий). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Омельченко В.П., Демидова А.А.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Практикум. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.   
 

3.2.2. Электронные издания 
2. 1.Омельченко В.П., Демидова А.А.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.  
3. 2.Омельченко В.П., Демидова А.А.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Практикум. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 
 

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 
(РГБ) - http://elibrary.rsl.ru/ 
3. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/ 
4. Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и 
естественнонаучные) - http://lib.walla.ru/ 
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5. Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные 
учебники, справочные и учебные пособия) - http://www.iqlib.ru/ 
6. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета (методическая и учебная литература, 
создаваемая в электронном виде авторами СПбГТУ по профилю 
образовательной и научной деятельности университета) - 
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 
7. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова (http://nbmgu.ru/ 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 
(Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 
профессионального образования) - http://window.edu.ru/window/library 
9. Библиотека компьютерной литературы (Библиотека книг компьютерной 
тематики (монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники) - http://it.eup.ru/ 

 
 
3.2.4. Дополнительные источники 

1. Гилярова М.Г. Информатика для медицинских колледжей: учебное 
пособие. – Ростов н/Д., 2017. 
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. - М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 416с. 
3. Гохберг Г.С. Информационные технологии - М.: Издательский центр 
«Академия», 2014 – 240с. 
4. Шитов В.Н. Информатика и информационно – коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 
247с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации;  
− общий состав и 
структуру персональных 
компьютеров и 
вычислительных систем;  
− состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности;  
− методы и средства 
сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации; 
− базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 
деятельности;  
− основные методы и 
приемы обеспечения 
информационной 
безопасности 

 
− объясняет основные понятия; 
− объясняет и анализирует 
структуру персональных 
компьютеров; 
− анализирует состав, функции и 
возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий; 
− объясняет основные методы и 
средства сбора, обработки, 
хранения,  
передачи и накопления 
информации; 
− выполняет практические 
задания в сети; 
− защита индивидуальных 
творческих проектов,  
индивидуальных заданий. 

 
− проверка и оценка 
практических работ по 
темам; 
− оценка результатов 
практических заданий с 
помощью прикладного 
ПО; 
− оценка выполнения 
практических заданий в 
программах. 
 
 
Итоговый контроль– 
дифференцированный 
зачет, который 
проводится на последнем 
занятии. 

Умения: 
использовать технологии 
сбора, размещения, 
хранения, накопления, 
преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных 
системах;  
− использовать в 
профессиональной 
деятельности различные 
виды программного 

 
− практические задания по 
работе с информацией; 
− практическая работа по поиску 
информации в интернет; 
− выполнение практических 
задач, с помощью прикладного и 
специального ПО. 
 

 
− практические задания 
по работе с информацией; 
− практическая работа по 
поиску информации в 
интернет; 
− выполнение 
практических задач, с 
помощью прикладного и 
специального ПО. 
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обеспечения, в том числе 
специального; 
−  применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 
средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, 
которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
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автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

ответов, критерии 
оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов, критерии 
оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач 
и проблем, ориентироваться в 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма 
Исикавы («рыбий 
скелет»), кластер, 
категориальная 

Графический органайзер 
представляет собой средство 
наглядного представления 
мыслительных процессов. Диаграмма 
Венна используется для сравнения 
или сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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таблица, 
концептуальная 
таблица и др.) 

описать целый круг (поле) проблемы 
и попытаться решить ее. Кластер – 
способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица 
обеспечивает сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, тем и пр. 
по двум и более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией является обязательной частью общепрофессионального цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии OК 
1, 2, 4, 8. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией является освоение обучающимися 
теоретических и практических знаний и приобретение умений в области 
медицинской терминологии, правил оформления лекарственных препаратов 
в рецепте и ведения медицинской документации. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 8 

правильно читать и писать на 
латинском языке медицинские 
(анатомические, клинические и 
фармацевтические) термины; 
объяснять значения терминов по 
знакомым терминоэлементам; 
переводить рецепты и оформлять их 
по заданному нормативному образцу; 

глоссарий по специальности; 

ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.6 

давать рекомендации пациенту по 
применению различных 
лекарственных средств. 

элементы латинской грамматики и 
способы словообразования; 
500 лексических единиц. 



5
2
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной 
работы 

Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 
- теоретические занятия 0 
- практические занятия 38 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 19 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 
Раздел 1. Фонетика.  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Тема 1.1. 
Фонетика. Алфавит.  
Произношение. 

Содержание учебного материала  
Введение. Краткая история латинского языка. Значение латинского языка, его 
роль в медицине. Латинский алфавит. Правила чтения гласных и дифтонгов. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №1.  
Фонетика. 

Тема 1.2.  
Правила чтения. 
Ударение. 

Содержание учебного материала  
ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Правила чтения согласных и буквосочетаний. Правила постановки ударения. 
Долгота и краткость слога 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №2  
Правила чтения. Ударение.   

 

Раздел 2. Фармацевтическая и анатомическая терминология. 
Тема 2.1.  
 Глагол.  

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Глагол. Повелительное и сослагательное наклонения. Стандартные 
рецептурные формулировки, применение в рецептуре.  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №3  
Глагол. 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  ОК 1 - 5, 8, 9 
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Имя существительное. 
Фармацевтические 
термины с 
несогласованным 
определением.  

Имя существительное. Грамматические категории: род, число, падеж. 
Определение склонения существительного. Существительные 1-го склонения. 
Словарная форма. Несогласованное определение. Фармацевтические термины 
с несогласованным определением.  

 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 4  
Имя существительное. Несогласованное определение. 

Тема 2.3. 
Структура рецепта. 
Предлоги. 

Содержание учебного материала  
м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура рецептов. Оформление рецепта. Использование предлогов в 
медицинской терминологии. Предлоги в рецептах. Рецептурные сокращения.  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 5  
Структура рецепта.  

Тема 2.4.  
2-е склонение 
существительных.  
Частотные отрезки в 
названиях 
лекарственных 
веществ и препаратов. 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Существительные 2-го склонения. Словарная форма. Использование 
предлогов. Примеры склонения. Фармацевтическая и анатомическая лексика. 
Общее представление о фармацевтической терминологии. Номенклатура 
лекарственных средств. Частотные отрезки в названиях лекарственных 
веществ и препаратов.  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 6  
2-е склонение существительных. Частотные отрезки. 

Тема 2.5.  
Имя прилагательное. 
Фармацевтические 
термины с 
согласованным 
определением. 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Согласованное определение. Имя прилагательное. Грамматические категории 
прилагательных. Две группы прилагательных. Словарная форма. 
Согласование с существительными 1-го и 2-го склонения. Фармацевтические 
термины с согласованным определением. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 7  
Имя прилагательное. 

Тема 2.6. 
Структура 
анатомического 

Содержание учебного материала  ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Структура анатомического термина. Особенности перевода анатомических 
терминов разных структур с русского языка на латинский и наоборот. 
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термина. В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 8  
Структура анатомического термина.  

2 курс 4 семестр 

Тема 2.7.  
3-е склонение 
существительных. 
Мужской и женский 
род. Анатомические и 
фармацевтические 
термины. 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

3-е склонение имен существительных. Окончания существительных мужского 
и женского рода 3-го склонения. Словарная форма. Анатомические и 
фармацевтические термины. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 9  
3-е склонение существительных. Мужской и женский род 

Тема 2.8.  
3-е склонение 
существительных. 
Средний род. 
Анатомические и 
фармацевтические 
термины. 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

3-е склонение имен существительных. Окончания существительных среднего 
рода 3-го склонения. Словарная форма. Согласование существительных 3-го 
склонения с прилагательными 1-й группы. Анатомические и 
фармацевтические термины. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 10  
3-е склонение существительных. Средний род. 

Тема 2.9. 
4-е и 5-е склонение 
существительных. 
Анатомические и 
фармацевтические 
термины. 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

4-ое и 5ое склонение существительных. Анатомические и фармацевтические 
термины.  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 11  
4-е и 5-е склонение существительных. 

Тема 2.10.  
Химическая 
номенклатура. 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Химическая номенклатура. Название химических элементов и их соединений 
(кислот, оксидов, солей). 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 12  
Химическая номенклатура. 

Раздел 3. Клиническая терминология 
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Тема 3.1. 
Терминологическое 
словообразование. 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Терминологическое словообразование. Состав слова. Определение 
клинического термина. Понятие «терминоэлемент» (ТЭ).  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 13  
Терминологическое словообразование. 

Тема 3.2. 
Латинские и греческие 
терминоэлементы 
приставки. 

Содержание учебного материала  
ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Важнейшие латинские и греческие терминоэлементы - приставки.    
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 14  
Латинские и греческие терминоэлементы-приставки. 

Тема 3.3. 
Корневые 
терминоэлементы. 

Содержание учебного материала  
ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Корневые терминоэлементы.  
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 15  
Корневые терминоэлементы. 

Тема 3.4. 
Греко-латинские 
дублеты. 

Содержание учебного материала  
ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, ткани.  
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 16  
Греко-латинские дублеты.  

Тема 3.5. 
Названия болезней и 
патологических 
состояний. Суффиксы 
клинической 
терминологии.  

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Суффиксы -oma, -it(is)-, -ias(is)-, -os(is)-, -ism- в клинической терминологии. 
Латинские и греческие числительные, местоимения и наречия в медицинской 
терминологии. 

 

Практическое занятие № 17 2 
Названия болезней и патологических состояний.  

Тема 3.6. 
Конструирование 
терминов.  

Содержание учебного материала   

Особенности структуры клинических терминов. Конструирование 
клинических терминов терминов. 

 
 

Практическое занятие № 18 2  

Конструирование терминов.   
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Тема 3.7. 
Профессиональные 
медицинские 
выражения.  

Содержание учебного материала  
ОК 1 - 5, 8, 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 3.3 

Профессиональные медицинские выражения на латинском языке. Клиническая 
терминология в профессиональной деятельности. 

 

Практическое занятие № 19 2 
Профессиональные медицинские выражения.  

Всего 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены специальные помещения 

Кабинет «Латинского языка», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Городкова Ю. И. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических 
колледжей и училищ): учебник / Ю. И. Городкова. – Москва: КНОРУС, 
2020. – 264 с. 

3.2.2. Электронные издания 
1. Городкова, Ю.И. Латинский язык (для медицинских и 
фармацевтических колледжей и училищ): учебник / Городкова Ю.И. — 
Москва: КноРус, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-406-07981-2. – Текст: 
электронный // BOOK.ru: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://book.ru/book/938851 (дата обращения 25.04.2022). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
2. Долгушина, Л. В. Основы латинского языка с медицинской 
терминологией: учебное пособие для СПО / Л. В. Долгушина; под редакцией 
Л. Г. Панина. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 
— 99 c. — ISBN 978-5-4488-0783-1, 978- 5-4497-0447-4. — Текст: 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96022 (дата 
обращения 25.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Дьячок, М. Т. Основы латинского языка: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. Т. Дьячок. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 166 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06160-4. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/473461(дата обращения 25.04.2022). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
4. Емельянова, Л. М. Основы латинского языка с медицинской 
терминологией: упражнения и лексические минимумы: учебное пособие для 
спо / Л. М. Емельянова, А. В. Туровский. — 4-е изд., стер. — Санкт-
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Петербург: Лань, 2021. — 140 с. — ISBN 978-5-8114- 7188-1. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/156367 (дата обращения 25.04.2022). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
5. Зимина, М. В. Основы латинского языка с медицинской терминологией: 
учебное пособие для спо / М. В. Зимина. — 3-е изд., стер. — Санкт-
Петербург: Лань, 2022. — 120 с. - ISBN 978-5-8114-9144-5. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/187666(дата обращения 25.04.2022). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
6. Лемпель, Н. М. Латинский язык для медиков: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. М. Лемпель. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-14047-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL:https://www.urait.ru/bcode/473277  (дата обращения 
25.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
7. Панасенко, Ю.Ф. Основы латинского языка с медицинской 
терминологией: учебник / Ю.Ф. Панасенко. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 
– 352 с. – ISBN 978-5-9704-6613-1/ - Тест: электронный //ЭБС «Консультант 
студента»: [сайт]. – URL: 
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970466131.html (дата 
обращения: 25.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 
 

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Академия [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 

URL: https://academia-library.ru/. 
2. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система - URL: https://www.studentlibrary.ru   
3. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - URL: 

https://e.lanbook.com  
4. Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России [Электронный 

ресурс]. - URL: http://cr.rosminzdrav.ru  
5. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.femb.ru/feml/, 
http://feml.scsml.rssi.ru/. 

6. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 
URL: https://www.book.ru/index/.  

7. Med-Edu.ru [Электронный ресурс]: медицинский видеопортал. - URL: 
http://www.med-edu.ru/. 
 

3.2.4. Дополнительные источники 
1. Гаевый, М.Д. Гаевая Л.М. Фармакология: учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. 

Гаевая. – Москва: КноРус, 2020. - 345 с. 
2. Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств / под 
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ред. Г.Л. Вышковского. – Москва: Ведана, 2019. – 860 с. 
3. Справочник ВИДАЛЬ «Лекарственные препараты в России» / под ред. 

Толмачёвой Е.А. – Москва: Видаль Рус, 2022. – 1120 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
элементы латинской 
грамматики и способы 
словообразования; 
500 лексических единиц; 
глоссарий по 
специальности; 

- Владеет лексическим 
минимумом; 
- Объясняет основные 
правила словообразования; 
- анализирует частотные 
отрезки в названиях 
лекарственных веществ и 
препаратов; 
- Объясняет правила 
построения рецепта; 
- Решает типовые 
ситуационные задачи; 
- Обосновывает, четко и 
полно излагает ответы на 
вопросы 

Контроль навыков      чтения 
и письма, тестирование, 
терминологический 
диктант, контроль 
выполнения упражнений. 
Итоговый контроль– 
комплексный экзамен, 
 включает в себя 
контроль усвоения 
теоретического 
материала, контроль 
усвоения практических 
умений. 

Умения:  
правильно читать и 
писать на латинском 
языке медицинские 
(анатомические, 
клинические и 
фармацевтические) 
термины; 
объяснять значения 
терминов по знакомым 
терминоэлементам; 
переводить рецепты и 
оформлять их по заданному 
нормативному образцу. 

- Читает и пишет на 
латинском языке медицинские 
термины; 
- Читает, переводит и  
оформляет рецепты 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы; 
экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
Устный опрос (индивидуальный, фронтальный), письменная работа, 

задача (практическое задание), интерактивные тренажеры, собеседование, 
тест, контрольная работа, рабочая тетрадь, разноуровневые задания, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

 
4.3. Промежуточная аттестация 
Экзамен комплексный. 
Способ проведения комплексного экзамена: комбинированный - 

устный и письменный по вопросам и заданиям билета.  
Вопрос по дисциплине ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией позволяет оценить уровень знаний, умений, 
сформированность общих компетенций по дисциплине ОП.01. Основы 
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латинского языка с медицинской терминологией.  
Контрольно-измерительные материалы охватывают все разделы 

учебного материала дисциплины ОП.01. Основы латинского языка с 
медицинской терминологией. 

 
4.4. Критерии оценки 
«5» (отлично)- материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы 
опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, 
необходимые для ответа.  

«4» (хорошо) - в усвоении материала допущены незначительные 
пробелы и ошибки, изложение недостаточно систематизированное и 
последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, 
применяются не все требуемые знания и умения. 

«3» (удовлетворительно) - в усвоении материала имеются 
существенные проблемы, изложение недостаточно самостоятельное, 
несистематизированное, содержит существенные ошибки, в том числе в 
выводах, аргументация слабая, умения проявлены недостаточно полно. 

«2» (неудовлетворительно) - главное содержание материала не 
раскрыто, допущены грубые ошибки в применении главных знаний и 
умений. 
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Приложение 1 

  
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
  

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.   Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.   Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

3.   Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, 
которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.   Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

5.   Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

6.   Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 

Тема (проблема), 
концепция, 
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управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

сценарий, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

7.   Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела 
или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в 
виде собеседования преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

8.   Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по 
теме или разделудисциплины. 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.   Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.   Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 
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зрения, а также собственные взгляды 
на нее. 

11.   Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология человека является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 
- 6, 8, 11, ПК 1.1.-1.3, ПК 2.1.-2.8., ПК 3.1-.3.3 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека 

является освоение обучающимися теоретических и практических знаний и 
приобретение умений в области анатомии и физиологии человека для 
успешного дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ОК 2 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ОК 3 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ОК 4 

Нахождение информации о 
топографии органов и систем в 
различных источниках, в т.ч. 
сети Internet 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
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взаимодействии с внешней 
средой 

ОК 5 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ОК 6 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ОК 8 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ОК 11 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 1.1 

Проведение мероприятий по 
сохранения и укреплению 
здоровья человека с учетом 
знаний о физиологии 
процессов, проходимых в его 
организме 

Закономерности и результат 
влияния мероприятий по 
укрепление здоровья человека 
на его организм 

ПК 1.2 

Проведение мероприятий по 
сохранения и укреплению 
здоровья человека с учетом 
знаний о физиологии 
процессов, проходимых в его 
организме 

Закономерности и результат 
влияния мероприятий по 
укрепление здоровья человека 
на его организм 

ПК 1.3 

Проведение мероприятий по 
сохранения и укреплению 
здоровья человека с учетом 
знаний о физиологии 
процессов, проходимых в его 
организме 

Закономерности и результат 
влияния мероприятий по 
укрепление здоровья человека 
на его организм 
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ПК 2.1 

Предоставление информации о 
строении органов и их 
топографии в доступном для 
пациента виде 

Анатомическая терминология, 
строение и топография органов 
человека 

ПК 2.2 

Применение знаний анатомии и 
физиологии человека при 
осуществлении лечебно-
диагностических мероприятий 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 2.3 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 2.4 

Применение знаний анатомии и 
физиологии человека при 
введении лекарственных 
средств 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 2.5 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 2.6 

Применение знаний о строении 
и функциях органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 2.7 

Применение знаний анатомии и 
физиологии человека при 
проведении реабилитационных 
мероприятий 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 2.8 

Применение знаний анатомии и 
физиологии человека при 
оказании паллиативной 
помощи 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
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взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 3.1 

Применение знаний анатомии и 
физиологии человека при 
оказании неотложной помощи 
в различных ситуациях 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 3.2 

Применение знаний анатомии и 
физиологии человека при 
оказании неотложной помощи 
в различных ситуациях 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 

ПК 3.3 

Применение знаний анатомии и 
физиологии человека при 
оказании неотложной помощи 
в различных ситуациях 

Строение человеческого тела и 
функциональные системы 
человека, их регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с внешней 
средой 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 
- теоретические занятия 54 
- практические занятия 54 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 54 

 
Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в 

ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Анатомия и физиология как науки   
Тема 1. Предметы 
анатомия и 
физиология 

Содержание учебного материала 1 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Положение человека в природе. Значение изучения анатомии и 
физиологии для специалиста 34.02.01 Сестринское дело. Части 
тела человека. Оси, плоскости, условные линии, определяющие 
положение органов. Анатомическая номенклатура. Орган. 
Классификация на полые и паренхиматозные. Системы органов. 
Нервная и гуморальная регуляция. 

 

Раздел 2. Основы гистологии   
Тема 1. Основы 
гистологии 

Содержание учебного материала 1 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Ткань-определение, классификация, функциональные различия. 
Эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная ткани – 
классификация, расположение, строение и функции. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №1. 
Изучение различных видов тканей. 

 

Раздел 3. Анатомия и физиологии опорно-двигательного аппарата   
Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
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Тема 1. Опорно-
двигательный 
аппарат. Осевой 
скелет 

Опорно-двигательный аппарат, определение, функции. Кость как 
орган, химический состав костей, возрастные изменения, виды 
костей, строение. Скелет туловища, структуры, его 
составляющие. Позвоночный столб, отделы, количество 
позвонков в них и строение; физиологические изгибы. Строение 
грудины, ребра. Виды ребер. Грудная клетка, грудная полость, 
апертуры, реберные дуги. Формы грудной клетки. Кости черепа, 
особенности их строения. Черепные ямки, глазницы, полость 
носа, полость рта: строение, функции.  Череп в целом – свод, 
внутреннее и наружное основание, кости их образующие, 
структуры костей. Швы черепа. Череп новорожденного. 

 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №2. 
Изучение осевого скелета. 

 

Тема 2. Добавочный 
скелет. Соединения 
костей 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Кости верхних и нижних конечностей, отделы. Скелет пояса 
конечностей и свободной конечности, кости их образующие, 
строение. Таз в целом. Большой и малый таз. Половые различия 
таза. Размеры женского таза. Соединения костей, классификация, 
различия. Классификация и строение суставов.  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №3. 
Изучение добавочного скелета. 

 

Тема 3. Миология Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Мышцы головы и шеи, спины и живота, верхних и нижних 
конечностей: классификация, расположение, принципы начала и 
прикрепления, функции. Слабые места передней брюшной 
стенки. 

 

В том числе практических занятий 2 
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Практическое занятие №4. 
Изучение скелетных мышц человека. 

 

Раздел 4. Внутренняя среда организма. Кровь   
Тема 1. Внутренняя 
среда организма. 
Кровь 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Состав и функции внутренней среды. Гомеостаз. Состав и 
функции крови. Физико-химические показатели. Состав плазмы. 
Эритроциты, строение, функции Гемоглобин. СОЭ. Лейкоциты, 
строение, функции. Лейкоцитарная формула, ее использование в 
профессиональной деятельности медицинской сестры. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №5. 
Изучение состава, свойств и функций крови. 

 

Тема 2. Система 
гемостаза. Группы 
крови 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Система РАСК. Группы крови. Rh-фактор. Донорство.  
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №6. 
Изучение системы гемостаза групп крови. 

 

Раздел 5. Анатомия и физиология сердечно - сосудистой системы человека   
Тема 1. Анатомия и 
физиология сердца 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Процесс кровообращения - определение; структуры, 
осуществляющие процесс кровообращения.  Сердце: 
расположение, строение, проекция структур на поверхность 
грудной клетки.  Камеры сердца, отверстия, расположение и 
строение клапанов, принцип работы, проекция. Строение стенки 
сердца: расположение, строение, функции слоев. Строение 
перикарда. Сосуды и нервы сердца. Значение коронарного 
кровообращения. интервалы. Физиологические свойства 
миокарда. 
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 Сердечный цикл, его фазы, продолжительность и 
характеристика. Внешние проявления сердечной деятельности: 
сердечный толчок, тоны сердца. Регуляция деятельности сердца: 
местные и центральные механизмы, сердечно-сосудистый центр. 
Линейная и объемная скорость кровотока.  Показатели 
кровообращения: минутный и систолический объемы 
кровообращения. Систолическое, диастолическое давление, 
пульсовое давление. Факторы, влияющие на давление. 
Определение пульса. Характеристики пульса. Артериальный 
пульс: определение, сосуды.  Места прижатия артерий для 
остановки кровотечений. 
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №7. 
Изучение анатомии и физиологии сердца. 

 

Тема 2. 
Артериальная 
система 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Функциональные группы сосудов. Система микроциркуляции. 
Строение стенки сосудов.  Круги кровообращения: 
функциональное значение, сосуды. Сосуды малого круга 
кровообращения, механизм кровоснабжения легких. Сосуды 
коронарного круга. Сосуды большого круга кровообращения. 
Аорта - отделы, артерии, от них отходящие.  Артерии шеи и 
головы: области кровоснабжения.  Артерии верхних 
конечностей: расположение, области кровоснабжения.  Артерии 
нижних конечностей: расположение, области кровоснабжения.  
Артерии таза: расположение, области кровоснабжения.  Артерии 
грудной и брюшной полости (пристеночные и внутренностные 
ветви): расположение, области кровоснабжения. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №8.  
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Изучение артериальной системы. 
Тема 3. Венозная 
система 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Система верхней полой вены: образование, притоки, области 
оттока крови. Вены головы и шеи, грудной клетки, верхней 
конечности - области оттока крови в них. Система нижней полой 
вены: образование, притоки, области оттока крови. Вены 
брюшной полости, таза, нижних конечностей - области оттока 
крови в них. Система воротной вены. Кровоснабжение печени. 

 

Тема 4. 
Лимфатическая 
система. 
Кровообращение 
плода 

Содержание учебного материала 2 
Кровообращение плода. Строение лимфатической системы. 
Лимфоидная ткань. Состав лимфы, ее образование.  Основные 
лимфатические сосуды, стволы и протоки.  Строение стенки 
лимфатических сосудов.  Функции лимфатической системы, 
связь лимфатической системы с иммунной системой.  Строение 
и функции лимфатического узла. Группы лимфатических узлов. 
Причины движения лимфы по лимфатическим сосудам. 
Регуляция системы лимфообращения. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №9. 
Изучение венозной и лимфатической систем. 

 

Раздел 6. Анатомия и физиология дыхательной системы   
Тема 1. Анатомия и 
физиология 
дыхательной 
системы 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Структуры организма человека, обеспечивающие процесс 
дыхания. Дыхательный аппарат. Дыхательная система. Верхние 
дыхательные пути (полость носа, части глотки), расположение, 
строение, функции. Нижние дыхательные пути (гортань, трахея, 
главные бронхи), их расположение, строение и функции. Легкие 
– топография, внешнее строение, поверхности, края, границы, 
внутреннее строение: доли, сегменты, дольки, ацинус. Функции. 
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Плевра, плевральная полость, значение, пневмоторакс, виды. 
Средостение - границы, значение.  Процесс дыхания, 
определения, этапы. Внешнее дыхание, транспорт газов кровью, 
тканевое дыхание. Механизм вдоха и выдоха, показатели. 
Механизм первого вдоха новорождённого. Нервная, гуморальная 
регуляция дыхания. 
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №10. 
Изучение анатомии и физиологии дыхательной системы. 

 

Раздел 7. Анатомия и физиология пищеварительной системы   
Тема 1. Анатомия 
пищеварительной 
системы 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Пищеварительная система: функции, органы, строение стенок 
полых органов. Полость рта, строение, отделы, функции и 
органы. Строение и функции языка. Зубы. Слюнные железы.  
Глотка - расположение, строение стенки, отделы, функции. 
Пищевод - расположение, отделы, физиологические сужения, 
строение стенки, функции.  Желудок - расположение, проекция 
на переднюю брюшную стенку, строение и функции. 
Желудочный сок. Тонкий кишечник: отделы и их расположение, 
проекция на переднюю брюшную стенку.  Строение стенки 
отделов тонкого кишечника, функции. Строение кишечных 
ворсинок. Толстый кишечник: отделы, их расположение, 
проекция, строение стенки, функции.   Брюшина, строение, 
отношение брюшины к органам. Образования брюшины. 
Брюшинная полость. 

 

В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие №11. 
Изучение строения ротовой полости, глотки, пищевода, желудка. 
Практическое занятие №12. 
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Изучение строения кишечника и брюшины. 
Тема 2. Физиология 
пищеварительной 
системы. 
Пищеварительные 
железы 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Печень: расположение, границы, проекция, функции, строение, 
структурные единицы.  Структурно-функциональная единица 
печени - долька печени, строение, функции.  Состав и функции 
желчи, панкреатического сока, регуляция образования, 
отделения.  Желчный пузырь: расположение, функции, проекция, 
части, строение стенки. Желчные протоки. Поджелудочная 
железа: расположение, строение, части, их функции, выводные 
протоки. Процесс питания: определение, этапы. Пищеварение в 
полости рта. Слюна: состав, свойства, функции. Всасывание в 
полости рта. Пищеварение в желудке. Желудочный сок - 
свойства, состав, функции. Всасывание, моторика. Пищеварение 
в 12-перстной кишке, в тощей и подвздошной кишке: моторика, 
расщепление, всасывание. Состав и функции кишечного сока 
толстой и тонкой кишки. Микрофлора. Моторика толстого 
кишечника. Формирование каловых масс. Акт дефекации. 
Мотивация голода и насыщения. Регуляция пищеварения. 
Моторика и всасывание. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №13. 
Изучение пищеварительных желез и физиологии 
пищеварительной системы. 

 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии   
Тема 1. Обмен 
веществ и энергии 

Содержание учебного материала 2  
Обмен веществ, определение.  Обмен белков, жиров, углеводов: 
функции, суточная потребность, азотистый, липидный и 
углеводный баланс, конечные продукты обмена веществ.  Водно-
солевой обмен: содержание и количество воды в организме, 

 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 
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потребность в воде.  Продукты, содержащие минеральные 
вещества. Значение минеральных веществ в организме.  
Витамины - понятие, биологическая ценность, классификация 
витаминов. Источники витаминов. Терморегуляция. 

Раздел 9. Анатомия и физиология мочевыделительной системы   
Тема 1. 
Мочевыделительная 
система 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Процесс выделения: органы, структуры, выполняющие эти 
функции, и этапы процесса выделения. Почки: расположение, 
проекция, строение почки, фиксирующий аппарат, структурные 
единицы. Строение и функции частей нефрона. 
Юкстагломерулярный аппарат почки, структуры, отводящие 
мочу от почки. Кровоснабжение почки, чудесная артериальная 
сеть почки. Этапы образования мочи. Механизмы образования 
мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. Состав первичной и 
вторичной мочи. Мочеточники, мочевой пузырь: расположение, 
строение, отношение к брюшине. Мочеиспускательный канал 
женский и мужской. Строение мочеполовой диафрагмы. Нервная 
и гуморальная регуляция. Критерии оценки процесса выделения. 
Этапы образования мочи. Механизмы образования мочи: 
фильтрация, реабсорбция, секреция. Состав первичной и 
вторичной мочи. Механизм отделения мочи из нефрона, чашечек, 
лоханок, мочеточников. Регуляция мочевыделения (ФУС 
мочевыделения). Центры мочеиспускания. Количество и состав 
мочи.  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №14. 
Изучение мочевыделительной системы. 

 

Раздел 10. Анатомия и физиология репродуктивной системы   
Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
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Тема 1. 
Репродуктивная 
система 

Процесс репродукции, значение, структуры, этапы процесса 
репродукции.  Мужские половые органы – внутренние и 
наружные. Наружные органы: топография, строение. Яички, 
придаток яичка, проток придатка, семявыносящий, 
семявыбрасывающий протоки, семенные пузырьки, 
предстательная железа – расположение, оболочки, внутреннее 
строение, функции.  Семенной канатик – расположение, 
структуры, его составляющие. Сперма. Женские половые органы 
– внутренние и наружные. Наружные органы: расположение, 
строение. Яичник: расположение, функции, строение. 
Менструальный цикл. Маточная труба, матка, – расположение, 
функции, части, строение стенки. Параметрий. Молочная железа 
– функция, расположение, внешнее и внутреннее строение. 
Мужская и женская промежность. Прямокишечно-маточное 
пространство. 

 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие №15. 
Изучение мужской репродуктивной системы. 
Практическое занятие №16. 
Изучение женской репродуктивной системы. 

 

Раздел 11. Анатомия и физиология эндокринной системы   
Тема 1. 
Эндокринная 
система. 
Центральные 
эндокринные 
железы 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Гипоталамо-гипофизарная система - структуры, ее образующие, 
связь между ними. Гипофиз - расположение, строение, доли. 
Гормоны: передней, средней, задней доли, их эффекты. Эпифиз - 
расположение, строение, гормоны, их физиологические эффекты. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №17. 
Изучение центральных эндокринных желез. 
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Тема 2. 
Периферические 
эндокринные 
железы 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Щитовидная железа - расположение, внешнее строение, 
внутреннее строение. Гормоны щитовидной железы 
(тиреоидные, тиреокальцитонин), их физиологические эффекты. 
Паращитовидные железы: количество, расположение, 
физиологические эффекты паратгормона. Надпочечники - 
расположение, строение. Гормоны коркового и мозгового 
вещества, их физиологические эффекты.  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №18. 
Изучение периферических эндокринных желез. 

 

Раздел 12. Анатомия и физиология нервной системы   
Тема 1. Нервная 
система. Спинной 
мозг 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Центральная нервная система - определение, функции, форма 
деятельности (рефлекторная дуга). Спинной мозг - 
расположение, внешнее строение, полость, отделы, 
микроструктура. Оболочки. Сегмент-понятие, виды, латинские 
обозначения. Проводниковая функция спинного мозга, 
проводящие пути. Рефлекторная функция спинного мозга, 
рефлексы спинного мозга. Нервные центры спинного мозга. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №19. 
Изучение строения и функций спинного мозга. 

 

Тема 2. Головной 
мозг 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Головной мозг: расположение, отделы.  Ствол мозга: отделы, 
структуры, их составляющие. Продолговатый мозг: 
расположение, строение, центры, функции. Средний мозг (ножки 
мозга, четверохолмие): расположение, строение, центры, 
функции. Задний мозг (мост и мозжечок): расположение, 
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строение, центры, функции. Оболочки мозга, расположение, 
строение, сосудистые сплетения. Полости головного мозга. 
Промежуточный мозг (таламус, гипоталамус, III желудочек) – 
структуры, его образующие, расположение, структуры, ядра, 
функции.  Ретикулярная формация, лимбическая система: 
строение, функции, структуры, функции.  Обонятельный мозг - 
отделы, функция, роль в удовлетворении потребностей человека. 
Конечный мозг – внешнее строение, внутреннее строение. 
Базальные ядра – виды, расположение, функции. Проекционные 
зоны коры. Ассоциативные поля и их функции. Физиологические 
свойства коры. 
В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие №20. 
Изучение продолговатого, заднего и среднего мозга. 
Практическое занятие №21. 
Изучение промежуточного и конечного мозга. 

 

Тема 3. 
Периферическая 
нервная система 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Периферическая нервная система, структуры, функции. 
Количество черепно-мозговых нервов (ЧМН), соответствие 
названия ЧМН номеру. Функциональные виды ЧМН 
(чувствительные, двигательные, смешанные). Принцип 
образования чувствительных, двигательных, и 
парасимпатических волокон ЧМН. Характеристика ЧМН, 
области иннервации. Спинномозговые нервы: образование, виды, 
количество, нервные волокна, их образующие. Ветви 
спинномозговых нервов, функциональные виды нервных 
волокон, идущих в их составе. Грудные спинномозговые нервы. 
Сплетения (шейное, плечевое, поясничное, крестцовое) передних 
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ветвей спинномозговых нервов, нервные стволы, области 
иннервации. 
В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие №22. 
Изучение спинномозговых нервов. 
Практическое занятие №23. 
Изучение черепно-мозговых нервов. 

 

Тема 4. 
Вегетативная 
нервная система 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 
 
 
 

Области иннервации и функции ВНС. Классификация ВНС.  
Симпатическая, парасимпатическая НС: центральный и 
периферический отделы, характеристика. Симпатическая и 
парасимпатическая рефлекторные дуги, медиаторы в их 
синапсах. Влияние симпатической и парасимпатической НС на 
деятельность органов и состояние структур. Принципы 
образования и расположение симпатических сплетений. 

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №24. 
Изучение вегетативной нервной системы. 

 

Тема 5. Высшая 
нервная 
деятельность 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Понятие о высшей нервной деятельности, структуры, 
осуществляющие психическую деятельность. Инстинкты, 
условные рефлексы, теории И.П. Павлова. Принципы условных 
рефлексов. Взаимоотношения процессов возбуждения и 
торможения в коре больших полушарий. Свойство коры, 
электрические явления в коре, биоритмы мозга. Сигнальные 
системы. Деятельность 1-й, 2-й сигнальных систем. Типы ВНД. 
Циркадные ритмы.  

 

Раздел 13. Анатомия и физиология сенсорных систем   
Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 



553 

Тема 1. 
Анализаторы. Кожа, 
орган обоняния и 
вкуса 

Определение сенсорной системы, ее значение. Классификация 
сенсорных систем. Органы чувств, их вспомогательный аппарат. 
Виды рецепторов, функции. Сенсорные системы: соматическая, 
обонятельная, вкусовая, зрительная, слуховая и вестибулярная. 
Анализатор, функциональная структура; Отделы анализатора. 
Виды анализаторов, функции. Орган вкуса: отделы, 
расположение, строение, функции. Орган обоняния: отделы, 
расположение, строение, функции. Кожный анализатор: отделы, 
расположение, строение, функции. 

 ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №25. 
Изучение сенсорных систем. Кожа, обонятельный и вкусовой 
анализаторы. 

 

Тема 2. Зрительный 
анализатор 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

 Орган зрения: отделы, расположение, строение и функции.  
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №26. 
Изучение зрительного анализатора. 

 

Тема 3. Слуховой и 
вестибулярный 
анализаторы 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Орган слуха и равновесия: отделы, расположение, строение, 
функции.  

 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие №27. 
Изучение слухового и вестибулярного анализаторов. 

 

Раздел 14. Анатомия и физиология иммунной системы   
Тема 1. Иммунная 
система 

Содержание учебного материала 2 ОК1 - 6, 8, 11 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, ПК 3.1-3.3 

Иммунитет. Иммунная система, определение, функции, 
центральные и периферические органы. Красный костный мозг, 
лимфатические узлы, селезенка, миндалины, вилочковая железа 
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– строение, расположение, роль в иммунном процессе. 
Лимфоидная ткань стенок органов пищеварительной и 
дыхательной систем. Виды иммунитета.  Специфические и 
неспецифические факторы иммунитета. Врожденные 
механизмы: безусловные защитные рефлексы, барьерные 
механизмы защиты. Защитные функции эритроцитов, 
тромбоцитов. Приспособительные реакции организма: срочные и 
долговременные. Приобретенные механизмы – сознательное 
поведение и психологическая защита. Нейрогуморальный 
механизм регуляции иммунитета. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108  
Самостоятельная работа 54  
Максимальная учебная нагрузка 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 

предусмотрены специальные помещения 
Кабинет «Анатомии и физиологии человека» оснащённый 

оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 

 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Гайворонский И.В., Анатомия и физиология человека / И.В. 
Гайворонский, Г.И. Нечипорук, А.И. Гайворонский. – М.: Академия, 2020. - 
542 с. 
2. Никитюк Д.Б. Анатомия и физиология человека: атлас. / Д.Б. Никитюк, 
Н.Т. Алексеева, С.В. Клочкова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 362 с. 
3. Самусев Р.П. Атлас анатомии и физиологии человека: учебное пособие / 
Р.П. Самусев, Н.Н. Сентябрев – 3-е изд. Москва: ГЭОТАР-Медиа: Мир и 
Образование, 2020, 768 с. 
4. Сапин М.Р., Анатомия человека. Атлас / М.Р. Сапин, С.В. Клочкова, З.Г. 
Брыскина – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 376 с. 
5. Смольянникова Н.В., Анатомия и физиология: учебник / Н. В. 
Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 560 с. 
6. Смольянникова Н.В., Анатомия и физиология: учебник / Н. В. 
Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. Сагун. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 559 
с. 
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3.2.2. Электронные издания 
1. Сапин, М. Р. Анатомия человека: атлас: учеб. пособие для медицинских 
училищ и колледжей / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина, С. В. Чава. - Москва: 
ГЭОТАР;Медиа, 2018. - 376 с.: ил. - 376 с. - ISBN 978-5-9704-4760-4. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447604.html?SSr=3801343c5210
748a704d568. - Режим доступа: по подписке. 
2. Смольянникова, Н. В. Анатомия и физиология / Н. В. Смольянникова, Е. 
Ф. Фалина, В. А. Сагун - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-
9704-4095-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 
URL : 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440957.html?SSr=3801343c5210
748a704d568. - Режим доступа: по подписке. 

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.studentlibrary.ru 
2. www.medcollegelib.ru 

3.2.4. Дополнительные источники 
1. Гайворонский, И. В. Анатомия и физиология человека: учебник / 
Гайворонский И. В. [и др.] - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 672 с. 
2. Федюкович Н.И., Анатомия и физиология человека. / Н.И.Федюкович – 
Ростов-на-Дону: Феникс. 2020. – 573 с. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Строение человеческого 
тела и функциональные 
системы человека, их 
регуляцию и 
саморегуляцию при 
взаимодействии с 
внешней средой 
Закономерности и 
результат влияния 
мероприятий по 
укрепление здоровья 
человека на его организм 
Анатомическая 
терминология, строение и 
топография органов 
человека 

Развернутость ответа на 
поставленные вопросы, 
владение медицинский и 
анатомической терминологией, 
логичность, последовательность 
ответа 

Текущий контроль по 
каждой теме: 
- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- решение 

ситуационных задач. 
Промежуточная 
аттестация проводится в 
форме экзамена 
комплексного. Экзамен 
включает в себя 
контроль усвоения 
теоретического 
материала; контроль 
усвоения практических 
умений. 
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Умения: 
Применение знаний о 
строении и функциях 
органов и систем 
организма человека при 
оказании сестринской 
помощи 
Нахождение информации 
о топографии органов и 
систем в различных 
источниках, в т.ч. сети 
Internet 
Проведение мероприятий 
по сохранения и 
укреплению здоровья 
человека с учетом знаний 
о физиологии процессов, 
проходимых в его 
организме 
Предоставление 
информации о строении 
органов и их топографии в 
доступном для пациента 
виде 
Применение знаний 
анатомии и физиологии 
человека при 
осуществлении лечебно-
диагностических 
мероприятий 
Применение знаний 
анатомии и физиологии 
человека при введении 
лекарственных средств 
Применение знаний 
анатомии и физиологии 
человека при проведении 
реабилитационных 
мероприятий 
Применение знаний 
анатомии и физиологии 
человека при оказании 
паллиативной помощи 
Применение знаний 
анатомии и физиологии 
человека при оказании 
неотложной помощи в 
различных ситуациях 

Полнота и полноценность 
действий при демонстрации 
умений, степень ориентации в 
топографии различных органов 
и систем 

- оценка результатов 
выполнения 
практической работы; 
- экспертное 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практической работы. 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 



558 

задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика оценочных 
средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
Форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен. Способ 

проведения комплексного экзамена: комбинированный - устный и 
письменный по вопросам и заданиям билета.  

 
Приложение 1 

 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен 
для закрепления изученного 
материала. Устный опрос 
проводится как беседа 
преподавателя с 
обучающим(и)ся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по 
определенному разделу, 
теме, и т.п. 

Вопросы для 
устного опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная 
письменная работа, 
направленная на творческое 
освоение дисциплины и 
выработку соответствующих 

Перечень 
вопросов, 
комплект заданий 
для письменной 
работы, эталоны 
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профессиональных 
компетенций. 

ответов, критерии 
оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения 
применять полученные 
теоретические знания в 
практической ситуации. 
Задача (задание) должна 
быть направлена на 
оценивание тех 
компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна 
содержать четкую 
инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, 
которое может быть 
использовано для контроля 
приобретенных 
обучающимся 
профессиональных навыков 
и умений по управлению 
конкретным материальным 
объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, 
организованное как 
специальная беседа 
преподавателя с 
обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение 
объема знаний 
обучающегося по 
определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по 
темам/ разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей 
программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 

Тема (проблема), 
концепция, 
сценарий, роли и 
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управлением преподавателя 
с целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач 
путем игрового 
моделирования реальной 
проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные 
профессиональные задачи. 

ожидаемый 
результат по 
каждой игре, 
критерии оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-
кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Комплект заданий 
для решения 
учебных кейсов, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, 
раздела или разделов 
дисциплины, 
организованное как учебное 
занятие в виде 
собеседования 
преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы по 
темам/ разделам 
дисциплины, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений 
применять полученные 
знания для решения задач 
определенного типа по теме 
или разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, 
позволяющие включить 
обучающихся в процесс 
обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и 
оценить их умение 
аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, 
раскрывающая его 

Структура 
портфолио, 
образец 
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индивидуальные 
образовательные 
достижения в одной или 
нескольких дисциплинах. 

портфолио, 
критерии оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, 
получаемый в результате 
планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся 
самостоятельно 
конструировать свои знания 
в процессе решения 
практических задач и 
проблем, ориентироваться в 
информационном 
пространстве и уровень 
сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. 
Может выполняться в 
индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и 
позволяющий оценивать 
уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание 
фактического материала 
(базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать 
специальные термины и 
понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 
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определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного 
уровня, позволяющие 
оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, 
анализировать, обобщать 
фактический и 
теоретический материал с 
формулированием 
конкретных выводов, 
установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, 
интегрировать знания 
различных областей. 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений 
применять полученные 
знания по заранее 
определенной методике для 
решения задач или заданий 
по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической 
работы, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма 
Исикавы («рыбий 
скелет»), кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 
таблица и др.) 

Графический органайзер 
представляет собой средство 
наглядного представления 
мыслительных процессов. 
Диаграмма Венна 
используется для сравнения 
или сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х 
аспектов и показа общих 
черт. Диаграмма Исикавы 
(«рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) 
проблемы и попытаться 
решить ее. Кластер – способ 
составления карты 
информации – сбора идей 
вокруг какого-либо 
основного фактора для 
фокусирования и 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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определения смысла всей 
конструкции. Категория – 
признак (общий), 
отражающий существенные 
свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим 
категориям. Концептуальная 
таблица обеспечивает 
сравнение изучаемых 
явлений, понятий, взглядов, 
тем и пр. по двум и более 
аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее 
оценить умение 
обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой 
проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую 
позицию по поставленной 
проблеме. 

Темы эссе, 
образец эссе, 
критерии оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной 
работы обучающихся, 
представляющий собой 
краткое изложение в 
письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной 
(учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 
работы обучающихся, 

Темы докладов, 
сообщений 
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представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы. 

образец доклада, 
сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «ОП.03 Основы патологии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 
ему суть вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 
с правилами их использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 
процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
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ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 
травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОП.03 Основы патологии является 

освоение обучающимися теоретических и практических знаний и 
приобретение умений в области основ патологии для успешного 
дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-5, 8, 9 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.8, 3.1-3.3  

 - Уметь определять признаки 
типовых патологических 
процессов и отдельных 
заболеваний в организме 
человека.  

- Знать общие закономерности 
развития патологии клеток, органов и 
систем в организме человека. 
- Знать структурно-функциональные 
закономерности развития и течения 
типовых патологических процессов и 
отдельных заболеваний.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 
- теоретические занятия 44 
- практические занятия - 
Курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа 22 
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 2  
Тема 1.1. Предмет и 
задачи патологии. Учение 
о болезни. 

Содержание учебного материала   ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.6-2.8 
 

1. Определение патологии. Взаимосвязь патологии с другими медико-
биологическими дисциплинами. 
2. Определение здоровья. 
3. Определение понятий болезни, патологического процесса, нозологии, 
смерти. Признаки клинической и биологической смерти.  
4. Этиология, предрасполагающие факторы, патогенез, клинические 
проявление, принципы лечения, исход болезни или патологического 
процесса. 
5. Периоды болезни. Определение синдрома и симптома. 
6. Современные принципы классификации болезни. 

2 

Раздел 2. Повреждение 10  
Тема 2.1.  Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
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Дистрофии: 
паренхиматозные, 
мезенхимальные 

1. Характеристика повреждения. Причины, механизмы развития, значение 
для организма. Перекисное окисление липидов и его значение для организма. 
2. Определение понятия дистрофии. 
3. Классификация дистрофий, причины и механизмы развития, значение для 
организма. 
4. Паренхиматозные дистрофии. 
5. Мезенхимальные дистрофии. 

ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

Тема 2.2.  
Дистрофии смешанные, 
минеральные 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7,2.8 

1. Нарушение обмена пигментов. 
2. Нарушение минерального обмена, камнеобразование. 

Тема 2.3.  
Общие проявления 
нарушений обмена 
веществ 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.5, 2.7, 2.8 

1. Нарушения белкового, жирового, углеводного обменов. 
2. Нарушение водного обмена. 
3. Нарушение КОС. 

Тема 2.4. 
Гипоксия 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Характеристика понятия гипоксия.  
2. Классификация гипоксий. 
3. Клинические проявления гипоксических состояний и их значение для 
организма. 

Тема 2.5.  
Некроз 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.2, 2.7, 2.8  

1. Некроз - понятие, причины развития, виды некроза, механизмы развития. 
2. Исходы некроза, значение для организма. 

Раздел 3. Приспособительные и компенсаторные процессы 2  
Тема 3.1 
Приспособительные и 
компенсаторные 
процессы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Понятия «приспособление» и «компенсации». 
2. Стадии развития приспособительных и компенсаторных процессов. 
3. Структурно-функциональные основы: гипертрофия и гиперплазия, атрофия, 
регенерация. 
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Раздел 4. Нарушения кровообращения и лимфообращения 4  
Тема 4.1  
Нарушения 
центрального и 
периферического 
кровообращения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Нарушения центрального кровообращения: причины, механизмы, 
последствия. 
2. Нарушения периферического кровообращения, его виды, причины, 
механизмы развития, клинические проявления и значение для организма. 
3. Артериальная гиперемия. 
4. Венозная гиперемия. 
5. Ишемия. 
6. Тромбоз, эмболия. 

Тема 4.2  
Нарушения 
микроциркуляции и 
лимфообращения 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Нарушение микроциркуляции, виды, причины, механизмы развития и 
клиническое значение.  
2. Характеристика ДВС-синдрома, его клиническое значение. 
3. Сладж-синдром и стаз. 
4. Нарушения лимфообращения. 

Раздел 5. Воспаление 4  
Тема 5.1. 
Характеристика 
воспаления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Характеристика понятия воспаления. 
2. Этиология, патогенез, клинические проявления. 
3. Принципы лечения. 
4. Характеристика стадий воспаления: альтерация, экссудация, пролиферация. 

Тема 5.2  
Классификация 
воспаления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Виды воспаления. 
2. Значение для организма и исход различных видов воспаления 

Раздел 6. Нарушения терморегуляции 2  
Тема 6.1  
Нарушения 
терморегуляции 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Нейро-гуморальная регуляция постоянства температуры тела.  
2. Характеристика гипертермии: этиология, патогенез, клиническое значение. 
3. Характеристика гипотермии: этиология, патогенез, клиническое значение. 
4. Характеристика лихорадки. Виды лихорадки, клинические проявления, 
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причины, механизмы развития, принципы оказания помощи, значение для 
организма. Отличие лихорадки от гипертермии. 

Раздел 7 Иммунопатологические процессы 2  
Тема 7.1 
Иммунопатологические 
процессы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Иммунопатологические процессы - их виды, причины, клиническое 
значение. 
2. Характеристика иммунодефицитов. Аутоиммунные заболевания. 
3. Определение аллергии, классификация аллергических реакций, причины, 
механизмы развития. 
4. Клинические проявления аллергических реакций, стадии аллергических 
реакций. 

Раздел 8. Опухоли 4  
Тема 8.1  
Общая характеристика 
опухолевых процессов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

1. Определение опухоли, этиология опухолей, канцерогенные вещества. 
2. Клеточный и тканевой атипизм, строение опухоли. 
3. Виды роста опухолей. 

Тема 8.2 
Классификация 
опухолей 

1. Классификация опухолей, стадии опухолевого процесса. 
2. Отличия злокачественных и доброкачественных новообразований. 
3. Виды метастазирования. 

2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 

Раздел 9 Экстремальные состояния 2  
Тема 9.1 
Экстремальные 
состояния 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.7, 2.8 
ПК 3.1-3.3 

1. Характеристика экстремальных состояний, их виды и значение для 
организма. 
2. Определение понятия стресса, его стадии, морфофункциональные 
изменения в организме при стрессе. Значение стресса для организма. 
3. Характеристика коллапса. Причины, патогенез, клиническое значение. 
4. Характеристика шока. Виды шока, причины. 
5. Характеристика коматозных состояний. 

Раздел 10. Основы частной патологии 12  
Тема 10.1  Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
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Атеросклероз. 
Ишемическая болезнь 
сердца. 
Гипертоническая 
болезнь 

1. Атеросклероз. Причины, стадии формирования атеросклеротических 
бляшек, значение атеросклероза для организма. 
2. Ишемическая болезнь сердца – клинические проявления, значение для 
организма. 
3. Этиология, патогенез инфаркта миокарда, значение для организма. Виды и 
стадии сердечной недостаточности.  
4. Артериальная гипертензия – причины, виды, последствия. 

ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 2.7, 2.8 

Тема 10.2  
Пороки сердца. 
Воспалительные 
процессы в сердце 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 2.7, 2.8 

1. Пороки сердца – причины, классификация, значение для организма. 
2. Воспалительные заболевания сердца. 

Тема 10.3   
Патология органов 
дыхания 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 2.7, 2.8 

1. Нарушение легочной вентиляции – гипервентиляция, гиповентиляция, 
нарушение функции внешнего дыхания. 
2 Острый и хронический бронхит, значение курения в патологии бронхов и 
лёгких. 
3. Этиология, патогенез пневмонии. 
4. Эмфизема легких. 

Тема 10.4  
Патология 
пищеварительной 
системы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 2.7, 2.8 

1. Этиология, патогенез острого и хронического гастрита 
2. Этиология, патогенез язвенной болезни.  
3. Причины, механизмы развития колитов, энтеритов. 
4. Заболевания печени и желчевыводящих путей. 

Тема 10.5  
Патология 
мочевыделительной 
системы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.4 
ПК 2.7, 2.8 

1. Этиология, патогенез, исход гломерулонефрита. 
2. Этиология, патогенез, значение для организма пиелонефрита. 
3. Мочекаменная болезнь, этиология и исход. 

Тема 10.6  
Патология нервной 
системы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8, 9 
ПК 1.1-1.3 

1.Повреждения нервной системы.  
2. Параличи, парезы, нарушения чувствительности. 
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2. Воспалительные и дегенеративные заболевания нервной системы. ПК 2.1-2.4 
ПК 2.7, 2.8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44  
Самостоятельная работа 22  
Максимальная учебная нагрузка 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет «Основы патологии», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Митрофаненко, В. П. Основы патологии: учебник / В. П. Митрофаненко, 

И. В. Алабин. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 272 с. 
 

3.2.2. Электронные издания 
1. Митрофаненко, В. П. Основы патологии: учебник / В. П. 
Митрофаненко, И. В. Алабин. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 272 с. : ил. - 
272 с. - ISBN 978-5-9704-6056-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента": [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460566.html - Режим доступа : 
по подписке. 
 

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. www.studentlibrary.ru 
2. www.medcollegelib.ru  

 
3.2.4. Дополнительные источники 
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1. Пауков В.С. Основы патологии: учебник / В.С. Пауков. – Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 288 с.  

2. Патологическая анатомия и патологическая физиология: учебник /В.С. 
Пауков, П.Ф. Литвицкий/ – М.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 
2019. – 256 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
- Знать общие 
закономерности развития 
патологии клеток, органов 
и систем в организме 
человека. 
- Знать структурно-
функциональные 
закономерности развития 
и течения типовых 
патологических процессов 
и отдельных заболеваний. 

Развернутость ответа на 
поставленные вопросы, 
применение номенклатуры и 
нозологии, владение знаниями 
клинических проявлений 
различных патологических 
процессов и современных 
взглядов на причины их 
развития.  Логичность, 
последовательность ответа. 

 
Текущий контроль по 
каждой теме: 
- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- решение ситуационных 

задач. 
Промежуточная 
аттестация проводится в 
форме экзамена 
комплексного. Экзамен 
включает в себя контроль 
усвоения теоретического 
материала; контроль 
усвоения практических 
умений. 

Умения: 
- Уметь определять 
признаки типовых 
патологических процессов 
и отдельных заболеваний 
в организме человека.  

Полнота и полноценность 
действий при демонстрации 
умений, степень ориентации в 
патологоанатомических 
макропрепаратах различных 
органов и систем, уровень 
владение алгоритмами, 
позволяющими 
дифференцировать нормальные 
показатели констант внутренней 
среды организма от 
патологических. 

- оценка результатов 
выполнения 
практической работы; 
- экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы. 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 
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Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 
оценочных средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
Форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен. Способ 
проведения комплексного экзамена: комбинированный - устный и 
письменный по вопросам и заданиям билета.  
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий для 
письменной работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
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измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 
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исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма Исикавы 
(«рыбий скелет»), 
кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 

Графический органайзер представляет 
собой средство наглядного 
представления мыслительных 
процессов. Диаграмма Венна 
используется для сравнения или 
сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы и 
попытаться решить ее. Кластер – 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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таблица и др.) способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица обеспечивает 
сравнение изучаемых явлений, 
понятий, взглядов, тем и пр. по двум и 
более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
Дисциплина ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  
ОК 1 - 5, 8, 11 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 2.5, 2.6 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 
ему суть вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 
процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики является формирование целостного восприятия 
организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой 
на основных этапах его развития; выявление, изучение, профилактика и 
лечение наследственных болезней, а также разработка путей предотвращения 
вредного воздействия факторов среды на наследственность человека.  

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания 

 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1.  проводить опрос и вести учет 
пациентов с наследственной 
патологией; 

методы изучения наследственности и 
изменчивости человека в норме и 
патологии; 

ПК 2 .1.  проводить беседы по 
планированию семьи с учетом 
имеющейся наследственной 
патологии; 

цели, задачи, методы и показания к 
медико-генетическому 
консультированию; 

ПК 2 .2.  проводить предварительную 
диагностику наследственных 
болезней; 

биохимические и цитологические основы 
наследственности; 

ПК 2 .3.  оценивать состояние 
пострадавшего и условия оказания 
первой помощи;  

 клинические проявления состояний при 
заболеваниях; 

ПК 2 .5.  пользоваться современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями;  

методы поиска и оценки информации;  

ПК 2.6.  пользоваться 
специализированными 
программами и  проводить 
необходимые расчеты; 

виды и  назначения профессиональной 
медицинской документации;  

ОК 1  описывать значимость своей 
специальности; 

особенности современного этапа 
генетического изучения человека;  
 

ОК 2  пользоваться методами, 
которые используются для 
исследования процессов 
онтогенеза; 

молекулярно-генетические, 
биохимические, цитогенетические и 
другие методы исследования;   

ОК 3  применять  полученные 
знания в решение ситуационных 
задач при объяснении 
взаимодействий генов; 

закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; 

ОК 4  объяснять закономерности 
наследования признаков и виды 
изменчивости; 

типы наследования признаков; 
основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

ОК 5  применять средства 
информационных технологий для 

современные средства и устройства 
информатизации; 
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решения профессиональных задач;  
  ориентироваться в 
современной информации по 
генетике; 

ОК 8  использовать полученные 
знания при объяснении 
закономерностей наследования; 

основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы 
возникновения 

ОК 11  пропагандировать здоровый 
образ жизни как один из факторов, 
исключающий наследственную 
патологию.  
 

механизмы реализации программы 
онтогенеза.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 
- теоретические занятия 38 
- практические занятия  
Курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа 19 
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Генетика человека с основами медицинской 
генетики 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы наследственности человека   
Тема 1.1.  
Генетика и ее место в 
системе наук 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2 .5 

Генетика человека и предмет ее изучения. Медицинская генетика – раздел 
генетики человека, изучающий наследственность и изменчивость с точки 
зрения патологии человека. Перспективные направления решения медико-
биологических и генетических проблем. Связь дисциплины «Генетика 
человека с основами медицинской генетики» с другими дисциплинами.   

 

Тема 1.2. 
Биохимические и 
цитологические основы 
наследственности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2 .5 

Химическое строение и генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и 
РНК.  Сохранение информации от поколения к поколению. Гены и их 
структура. Реализация генетической информации. Генетический код и его 
свойства. 
Клеточное ядро: функции, компоненты. Морфофункциональные 
особенности компонентов ядра в различные периоды клеточного цикла. 
Основные типы деления эукариотических клеток. Биологическая роль 
митоза и амитоза.  Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. 

 

Тема 1.3. 
Законы наследования 
признаков 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2 .5. 
ПК 2.6. 

Основные понятия наследственности. Гибридологический метод Г. 
Менделя. Закон доминирования или единообразия гибридов первого 
поколения. Закон расщепления признаков. Закон независимого 
наследования признаков. Условия выполнения законов Г. Менделя. 

 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
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Наследование 
аутосомных признаков 

Типы наследования менделирующих признаков у человека. Аутосомно- 
доминантный тип наследования. Аутосомно- рецессивный тип 
наследования. Клинико-генетические характеристики моногенных болезней 
с менделевским наследованием. 

 ОК 8 
ОК 11 
ПК 2 .5. 
ПК 2.6. 

Тема 1.5. 
Взаимодействие 
аллельных генов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ПК 2 .5. 
ПК 2.6. 

Полное доминирование. Неполное доминирование. Кодоминирование. 
Сверхдоминирование. Гетерозис. Примеры взаимодействия аллельных 
генов у человека. 

 

Тема 1.6. 
Взаимодействие 
неаллельных генов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ПК 2 .5. 
ПК 2.6. 

Комплементарность. Эпистаз (доминантный и рецессивный). Полимерия 
(кумулятивная и некумулятивная). Примеры взаимодействия неаллельных 
генов у человека. Эффект положения. Плейотропное действие генов. 
Пенетрантность и экспрессивность.  

 

Тема 1.7. 
Наследование 
признаков сцепленных 
с полом 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ПК 2.3. 
ПК 2 .5. 
ПК 2.6. 

Х-сцепленный с полый доминантный тип наследования. Х-сцепленный с 
полый рецессивный тип наследования. Y-сцепленный (голандрический) тип 
наследования. Примеры признаков/заболеваний, наследуемых сцеплено с 
полом. 

 

Тема 1.8.  
Хромосомная теория 
наследственности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ПК 2 .5. 
ПК 2.6. 

Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. 
Кроссинговер. Кариограммы человека. Правила написания «адреса» гена. 

 

Раздел 2.  Основы изменчивости  человека   
Тема 2.1.  
Виды изменчивости 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2.3. 
ПК 2 .5. 
ПК 2.6. 

Понятие изменчивости. Групповая и индивидуальная изменчивость. 
Фенотипическая (ненаследственная) изменчивость. Норма реакции. 
Примеры фенотипической изменчивости у человека.  Фенокопии и 
генокопии. Генотипическая (наследственная) изменчивость. Виды 
генотипической изменчивости: комбинативная и мутационная. Примеры 
генотипической изменчивости у человека. Цитоплазматическая 
(митохондриальная) изменчивость. 

 

Тема 2.2.Мутагенез и 
здоровье человека 

Содержание учебного материала 2  
Мутации и мутагенные факторы. Классификация мутаций. Группы  ОК 1-5 
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мутагенных факторов. Влияние мутагенных факторов на мутационный 
процесс. Мутации как причина наследственных заболеваний человека.  

ОК 8 
ОК 11 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Раздел 3.  Наследственные болезни  человека и медико-генетическое консультирование   
Тема 3.1. Генные 
болезни 

Содержание учебного материала 2  
Наследственные болезни (генные). Причины генных болезней. 
Классификация. Наиболее распространенные примеры разных типов генных 
болезней. 

 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Тема 3.2. Заболевания, 
обусловленные 
структурными 
нарушениями 
хромосом 

Содержание учебного материала 2  
Хромосомные болезни, связанные с нарушением структуры хромосом. 
Хромосомные мутации как причина хромосомных болезней. Наиболее 
распространенные примеры разных типов хромосомных болезней. 

 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Тема 3.3. 
Заболевания, 
обусловленные 
количественными 
нарушениями 
хромосом 

Содержание учебного материала 2  
Хромосомные болезни, связанные с нарушением количества хромосом. 
Геномные мутации как причина хромосомных болезней. Наиболее 
распространенные примеры разных типов хромосомных болезней. 

 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Тема 3.4. 
Мультифакториальные 
заболевания 

Содержание учебного материала 2  
Болезни с наследственной предрасположенностью. Общие признаки 
мультифакториальных (полигенных) заболеваний. Врожденные пороки 
развития; психические и нервные заболевания; болезни среднего возраста.  
Болезни от факторов внешней среды: семейные и популяционные. 

 ОК 1-5 
ОК 8 
ПК 2.5. 

Тема 3.5. Методы 
изучения 
наследственности 
человека 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Методы изучения генетики человека: популяционный; близнецовый; 
цитогенетический; дерматоглифический; биохимический; молекулярно-
генетический. 
Методы пренатальной диагностики: неинвазивные методы. Инвазивные 
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методы пренатальной диагностики: биопсия хориона, амниоцентез, 
плацентоцентез и кордоцентез. Генетический скрининг и консультирование. 

Тема 3.6. Клинико -
генеалогический метод 
изучения генетики 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ПК 2.3. 
ПК 2.6. 

Генеалогический метод изучения генетики, составление и анализ 
родословных схем. 

 

Тема 3.7.  
Генетика и онтогенез 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-2 
ОК 4 
ОК 8 
 

Этапы онтогенеза. Гены, контролирующие эмбриональную индукцию.  
Поливариантность онтогенеза. Программы онтогенеза. Механизмы 
реализации программ онтогенеза. 

 

Тема 3.8. 
Профилактика 
наследственной 
патологии 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5 
ОК 8 
ОК 11 
ПК 2.1. 
ПК 2.3. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 

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

 

Дифференцированный зачет 2  
Всего 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы дисциплины 
Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения: 
Кабинет «Генетика человека с основами медицинской генетики», 

оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 шкафы для документации; 
 стенд методический; 
 стенды учебные; 
 экран.  

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 плазменный телевизор; 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник/ Е.К. 

Хандогина, И.Д. Терехова, С.С. Жилина, М.Е. Майорова, В.В. 
Шахтарин. – изд 2-е., перераб и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 192 
с.  

2. Бочков Н.П. Медицинская генетика: учебник/ под ред. Н.П. Бочкова. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.- 224 с. 
 
3.2.2. Электронные издания 

Хандогина, Е. К. Генетика человека с основами медицинской генетики: 
учебник / Е. К. Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, 
В. В. Шахтарин - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-4018-6. - Текст : электронный // ЭБС 
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"Консультант студента": [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html - Режим 
доступа : по подписке. 
 

3.2.2.1. Нормативно-правовая документация 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 11.01.2022). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.01.2022). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.01.2022). 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».  
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.01.2022).  

 
3.2.2.2. Учебная литература 

1. Хандогина, Е. К. Генетика человека с основами медицинской генетики: 
учебник / Е. К. Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. Майорова, 
В. В. Шахтарин - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
- 192 с. - ISBN 978-5-9704-4018-6. - Текст: электронный // ЭБС 
"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440186.html - Режим 
доступа: по подписке. 

2. Бочков, Н. П. Медицинская генетика: учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 224 с.: ил. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-
4857-1. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - 
URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448571.html - Режим 
доступа: по подписке. 
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3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
Дополнительные источники 
1. Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система - 

URL: http://www.consultant.ru. 
2. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система - URL: https://www.studentlibrary.ru. 
3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система - URL: https:// www.geotar.ru. 
4. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru. 
5. Просвещение [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система - 

URL: https://www.prosv.ru. 
6. Сайт Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН.- URL: 

http://www.vigg.ru/  
7. Сайт Института молекулярной генетики РАН.- URL: http://www.img.ras.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать биохимические и 
цитологические основы 
наследственности 

 называние различных 
научных областей генетики; 
 формулирование 
характеристики роли генетики в 
практической деятельности; 
 объяснение биохимических и 
цитологических основ 
наследственности. 

Оценка выполнения 
тестовых заданий. 
Индивидуальный и 
групповой, устный и 
письменный опрос. 
Проверка результатов 
самостоятельной работы. 
проведение устного 
индивидуального опроса; 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета 

Знать  закономерности 
наследования признаков, 
виды взаимодействия 
генов 

 формулирование основных 
законов генетики; 
 объяснение закономерностей 
наследования признаков; 
 определение видов 
взаимодействия генов. 

Оценка выполнения 
тестовых заданий. 
Индивидуальный и 
групповой, устный и 
письменный опрос. 
Проверка результатов 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета 

Знать методы изучения 
наследственности и 
изменчивости человека в 
норме  и патологии 

 перечисление основных 
методов изучения 
наследственности и 
изменчивости человека в норме 
и патологии; 
 объяснение механизмов 
реализации наследственной 
информации в признаки 
организма. 

Оценка выполнения 
тестовых заданий. 
Индивидуальный и 
групповой, устный и 
письменный опрос. 
Проверка результатов 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета 

Знать основные виды 
изменчивости,  виды 
мутаций у человека, 
факторы мутагенеза 

 перечисление основных 
видов изменчивости,  видов 
мутаций у человека, факторов 
мутагенеза. 

Оценка выполнения 
тестовых заданий. 
Индивидуальный и 
групповой, устный и 
письменный опрос. 
Проверка результатов 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета 

Знать основные группы 
наследственных 
заболеваний, причины и 
механизмы возникновения 

 осуществление выбора 
методов; 
 выделение и пояснение 
основных групп 
наследственных заболеваний, 
причины и механизмах 
возникновения. 

Оценка выполнения 
тестовых заданий. 
Индивидуальный и 
групповой, устный и 
письменный опрос. 
Проверка результатов 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
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зачета 
Знать цели, задачи, 
методы и показания к 
медико-генетическому 
консультированию 
 

 обоснование методов и 
показаний к медико-
генетическому 
консультированию; 
 объяснение причин 
возникновения некоторых 
генетических заболеваний. 

Оценка выполнения 
тестовых заданий. 
Индивидуальный и 
групповой, устный и 
письменный опрос. 
Проверка результатов 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета 

Уметь проводить опрос и 
вести учет пациентов с 
наследственной 
патологией 

 осуществление выбора 
методов;  
 составление и анализ  
родословной схемы пациента 
из «группы риска». 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. 
Решение контекстных 
задач. 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

Уметь проводить беседы 
по планированию семьи с 
учетом имеющейся 
наследственной патологии 

 обоснование роли 
планировании семьи с учетом 
имеющейся наследственной 
патологии; 
  определение методов 
пренатальной диагностики в 
современной медицине;  
 оформление решения задач. 

 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. 
Решение ситуационных 
задач. 
Проверка тезисов 
профилактической 
беседы.  
Проверка результатов 
самостоятельной работы 

Уметь проводить 
предварительную 
диагностику 
наследственных болезней 

 формулирование 
диагностики наследственных 
болезней; 
 обоснование 
необходимости обеспечения 
генетической безопасности 
человека. 

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. 
Решение ситуационных 
задач. Проверка 
результатов 
самостоятельной работы; 
дифференцированного 
зачета 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), тест, деловая и/или ролевая игра, рабочая тетрадь, разноуровневые 
задачи и задания, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 
оценочных средств представлены в Приложении 1. 

 
4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 

и способа проведения письменно (тестирование) или комбинированно могут 
быть использованы различные критерии оценки знаний и умений. При 
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использовании итоговых тестов по зачету с оценкой должна быть 
представлена шкала интервальных баллов, соответствующая промежуточной 
оценке или количество баллов, достаточное для получения зачета (с 
оценкой). 
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Приложение 1 
 

Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих 
оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий для 
письменной работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 
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обучающегося. 
7.  Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

9.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 

10.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

11.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 
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позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

12.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина ОП 05 «Гигиена и экология человека» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
34.02.01 Сестринское дело. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, 
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. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 
  



606 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ОП.05 Гигиена и экология человека 

является освоение обучающимися теоретических знаний в области экологии 
и гигиены человека. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 
проблемы; 
-факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 
-основные положения гигиены; 
-гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 
-методы, формы и средства гигиенического воспитания населения; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать факторы окружающей среды с санитарно-гигиенической 

точки зрения, 
- проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; 
- принимать участие в организации гигиенического обучения и 

воспитания населения; 
- оценивать современное состояние окружающей среды; 
- характеризовать факторы окружающей среды, влияющие на здоровье 

человека; 
- применять в практической деятельности гигиенические принципы 

организации здорового образа жизни; 
- использовать в работе методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения. 
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-13 
ПК1.1-1.3 
2.1.-2.3 

уметь: 
- давать санитарно-гигиеническую 
оценку факторам окружающей 
среды; 
- проводить санитарно-
гигиенические мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья 
населения, предупреждению 
болезней; 
- проводить гигиеническое обучение 
и воспитание населения 

знать: 
- современное состояние окружающей 
среды и глобальные экологические 
проблемы; 
- факторы окружающей среды, 
влияющие на здоровье человека; 
- основные положения гигиены; 
- гигиенические принципы 
организации здорового образа жизни; 
- методы, формы и средства 
гигиенического воспитания населения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины 
 

Вид учебной работы Количество 
ак.час. 

Максимальная учебная нагрузка 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  
- теоретические занятия 42 
- практические занятия  
Курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа 21 
 

Рабочая программа для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
ак.час. 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей экологии 6  
Тема 1. Предмет 
гигиены и экологии 
человека 

Содержание учебного материала 
Содержание, связь с другими дисциплинами, междисциплинарными курсами. 
Роль гигиены и экологии в системе наук, изучающих природную среду. 
Задачи гигиены и экологии. 
Методы гигиенических исследований, гигиеническое нормирование. 
Профилактика, виды профилактики. 
Краткая история возникновения гигиены и экологии 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Тема 2. Основы общей 
экологии 

Содержание учебного материала 
Понятия «экология», «медицинская экология», «экологическая безопасность».  
Здоровье населения как интегральный критерий качества среды обитания. 
Гигиеническое нормирование факторов окружающей среды. 
Обеспечение экологической безопасности населения. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Тема 3. 
Экологические 
проблемы и пути их 
решения 

Содержание учебного материала 
Антропогенное загрязнение окружающей среды.  
Пути и способы решения экологических проблем. 
Влияние экологических факторов на здоровье населения.  
Экологически обусловленные нарушения в здоровье детей. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), ее структура, виды деятельности, 
задачи, функции. 

2 ОК 1-13,  
ПК1.1-1.2,2.1-2.3 

Раздел 2. Гигиена окружающей среды 12  
Тема 4. Гигиеническое Значение воздушной среды для человека. Строение земной атмосферы.  2 ОК 6,12, ПК 2.1-
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значение воздуха Гигиеническое значение физических свойств воздуха.  
Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения и гигиенические 
условия жизни в городах.  
Гигиеническая характеристика воздушной среды закрытых помещений 
Характеристика солнечной радиации.  
Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение. 

2.3 

Тема 5. 
Экологическое 
значение воздуха 

Комплексное воздействие воздушной среды на организм человека. 
Источники загрязнения воздуха. 
Принципы защиты воздушной среды.  
Мероприятия по профилактике загрязнений воздуха.  
Меры по защите населения от воздействия источников загрязнения воздушной 
среды.  
Роль зеленых насаждений. Значение благоустройства. Понятие о ПДК. 

2 ОК 6,12, ПК 2.1-
2.3 

Тема 6. Гигиеническое 
и экологическое 
значение питьевой 
воды 

Виды источников водоснабжения и их санитарно – гигиеническая 
характеристика.  
Охрана источников водоснабжения. 
Гигиеническая характеристика систем хозяйственно – питьевого 
водоснабжения.  
Оценка физических и химических показателей питьевой воды.  
Определение остаточного хлора в питьевой воде. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Тема 7. Значение 
очистки сточных вод 

Методы улучшения качества питьевой воды. 
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды. 
Очистка сточной воды как комплексная проблема.  
Механический, биологический, химический и физико-химический методы 
очистки. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Тема 8. Гигиеническое 
и экологическое 
значение почвы 

Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Самоочищение почвы. 
Мероприятия по санитарной охране почвы.  
Эпидемиологическое значение почвы. Эндемические заболевания. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Тема 9. Переработка 
твердых бытовых 
отходов 

Отходы как комплексная экологическая проблема. 
Гигиенические требования к очистке населенных мест : сбор, 
транспортировка, хранение, обезвреживание и переработка ТБО. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Раздел 3. Гигиена труда 
Тема 10. Основы 
физиологии и гигиены 

Трудовая деятельность и физиологические функции организма. Утомление и 
его причины. Переутомление. Профилактика.  

2 ОК 1-13, ПК 2.3 
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труда 
Тема 11. Основные 
производственные 
вредности  

Классификация, краткая характеристика вредных производственных 
факторов: физических, химических, биологических, нервно – психических, 
механических - факторов, обусловливающих динамическую и статическую 
нагрузку на опорно – двигательный аппарат. 
Общие понятия о профессиональных болезнях – заболеваниях, возникающих в 
результате воздействия на организм вредных производственных факторов.  
Производственный травматизм и меры борьбы с ним. 

2 ОК 1-13, ПК 2.3 

Раздел 4. Гигиена питания 8  
Тема 12. Физиолого-
гигиенические основы 
рационального 
питания 

Рациональное питание.  
Белки, жиры и углеводы, их значение для жизни, роста и развития организма.  
Гигиенические требования к пищевому рациону, его энергетическая ценность 
и качественный состав, сбалансированность питательных веществ, 
усвояемость, разнообразие. 
Режим питания. 
Лечебное питание.  

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 1.3, 2.1-2.2 

Тема 13. 
Гигиеническая оценка 
пищевого рациона 
человека 

Физиологические нормы питания.  
Понятия об основном и общем обмене веществ. 
Гигиеническая оценка пищевого рациона человека и расчет. 
Эколого-гигиеническая безопасность продуктов питания. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 1.3, 2.1-2.2 

Тема 14. Заболевания, 
связанные с 
характером питания 

Алиментарные заболевания по классификации ВОЗ (недостаток, избыток, 
несбалансированность питания).  
Специфические формы недостаточности питания.  
Нормы физиологических потребностей организма. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 1.3, 2.1-2.2 

Тема 15. Пищевые 
отравления 

Понятие о пищевых отравлениях и их классификация.  
Первая помощь при пищевых отравлениях.  
Профилактика пищевых отравлений. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 1.3, 2.1-2.2 

Раздел 5. Гигиена детей и подростков 4  
Тема 16. Гигиена 
детей и подростков 

Здоровье детского населения. Группы здоровья.  
Физическое развитие детей и подростков как критерий здоровья. Методы 
исследования и оценки физического развития детей и подростков. Явление 
акселерации, децелерации.  
Гигиенические принципы построения режима дня для различных возрастных 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 
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групп.  
Основные гигиенические требования к организации учебно – воспитательного 
процесса.  
Гигиена физического воспитания детей и подростков 
 Понятие школьной зрелости. 

Тема 17. Гигиена ДОУ 
и ОУ 

Планировка детских и подростковых учреждений.  
Требования к участкам, зданиям ДОУ, ОУ. 
Гигиенические требования к оборудованию ДОУ, ОУ. 
 Гигиенические требования к учебным пособиям, детским игрушкам. 
Содержание детских и подростковых учреждений. Воздушно – тепловой 
режим. Показатели микроклимата: температура, влажность, скорость 
движения воздуха. Отопление. Вентиляция. Естественное и искусственное 
освещение. Санитарное содержание участка и помещений. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Раздел 6. Гигиеническое обучение и воспитание населения 8  
Тема 18. 
Гигиеническое  
обучение и 
воспитание  
населения 

Факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни, окружающая среда, 
генетический фактор, медицинское обслуживание.  
Основные составляющие здорового образа жизни: режим труда и отдыха, 
правильное питание, физическая активность, психологический комфорт, 
отсутствие вредных привычек, личная гигиена, экологическая грамотность.  

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Тема 19. 
Гигиенические 
требования к МО 

Характеристика больничных режимов. 
Гигиенические требования к зданиям и помещениям МО.  
Требование к санитарно-гигиеническому режиму в МО. 
 Санитарные нормы и правила в системе здравоохранения в РФ. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Тема 20. Гигиена 
жилища 

Урбанизация и экология человека. Микроклимат города. 
 Городской шум и профилактика его вредного воздействия.  
Гигиенические принципы планировки и застройки населенных мест. 
Гигиеническое значение озеленения. 

2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

Тема 21. 
Нормативные 
документы в области 
гигиены и экологии 

Нормативные документы в области гигиены и экологии. 2 ОК 1-13, ПК1.1-
1.2, 2.1-2.3 

ИТОГО:  42  
Самостоятельная учебная работа обучающегося  21  
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Всего 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению программы дисциплины 

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
специальные помещения: 

Кабинет «Гигиены и экологии человека», оснащённый оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 доска классная; 
 и т.д. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации 
программы: 
 мультимедийная установка; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 и т.д. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 
При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен новыми изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания: 
1. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / 
Архангельский В. И., Кириллов В. Ф. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 176 
с. 
2. Королик, В.В. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене/ В.В. 
Королик, Л.И. Мялина - Москва, изд. центр «Академия», 2016. - 624 с.  
3. Гигиена и экология человека: учебник/ коллектив авторов; под ред. 
Н.А. Матвеевой. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 328 С.- (Среднее 
профессиональное образование). 
 

3.2.2.1. Нормативно-правовая документация 
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 
30.12.2020 N 61953) 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (с изм. от 25.09.2014) (вместе с "СанПиН 
2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
24.04.2002 N 3399) 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.03.2002 N 12 (ред. от 28.06.2010) "О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. 
СанПиН 2.1.4.1116-02" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1116-02. 2.1.4. Питьевая вода 
и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 15.03.2002) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26.04.2002 N 3415) 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N 3 (ред. от 26.06.2021) "Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с 
"СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.01.2021 N 62297) 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.01.2008 N 10995) 



615 

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
11.03.2021 N 9 "О признании утратившими силу отдельных актов 
санитарного законодательства" 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.11.2001 N 36 (ред. от 06.07.2011) "О введении в действие Санитарных 
правил" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
06.11.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2002 N 3326) 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.05.2003 N 98 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1324-
03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным врачом РФ 21.05.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
06.06.2003 N 4654) 
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-
20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573) 
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 
33660) 
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
18.02.2003 N 8 "О введении в действие СанПиН 2.6.1.1192-03" (вместе с 
"СанПиН 2.6.1.1192-03. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная 
безопасность. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 
исследований. Санитарные правила и нормативы", утв. Главным 
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государственным санитарным врачом РФ 14.02.2003) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 19.03.2003 N 4282) 
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
17.04.2003 N 54 "О введении в действие СанПиН 2.6.1.1281-03" (вместе с 
"СанПиН 2.6.1.1281-03. 2.6.1. Ионизирующее излучение. радиационная 
безопасность. Санитарные правила по радиационной безопасности персонала 
и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ). 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 16.04.2003) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13.05.2003 N 4529) 
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
12.01.2015 N 4 "Об утверждении СП 2.6.1.3247-15 "Гигиенические 
требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 
радоновых лабораторий, отделений радонотерапии" (вместе с "СП 2.6.1.3247-
15. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 
эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии. 
Санитарные правила") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 N 
36171) 
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.09.2017 N 124 "Об утверждении СанПиН 2.6.1.3488-17 "Гигиенические 
требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с 
лучевыми досмотровыми установками" (вместе с "СанПиН 2.6.1.3488-17. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2017 N 48883) 
17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.07.2009 N 49 "Об утверждении СанПиН 2.6.1.2525-09" (вместе с "СанПиН 
2.6.1.2525-09. Изменение N 1 к СанПиН 2.6.1.993-00. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
12.08.2009 N 14520) 
18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
07.07.2011 N 91 "Об утверждении СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования 
радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники 
ионизирующего излучения" (вместе с "СанПиН 2.6.1.2891-11. Санитарные 
правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2011 N 
21925) 
19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-
21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила 
и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) 
20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
07.06.2017 N 83 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в 
борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение" (вместе с "СанПиН 3.5.2.3472-17. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.09.2017 N 48345) 
21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.05.2020 N 15 (ред. от 13.11.2020) "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1.3597-20. 
Санитарно-эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.05.2020 N 58465) 
22. "Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 11 
(07.05.2021)" (утв. Минздравом России) (вместе с "Инструкцией по 
проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации 
нуклеиновых кислот", "Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 
с применением иммунохимических методов", "Рекомендованными схемами 
лечения в амбулаторных условиях", "Рекомендованными схемами лечения в 
условиях стационара", "Рекомендованными схемами медикаментозной 
профилактики COVID-19", "Инструкцией по соблюдению мер инфекционной 
безопасности для выездных бригад скорой медицинской помощи") 
23. "МР 3.1/2.1.0178/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии. 
Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 09.05.2020) 
24. "МР 3.1/2.2.0172/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. 
Гигиена труда. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли. 
Методические рекомендации" (ред. от 12.12.2020) (приложение к письму 
Роспотребнадзора от 18.04.2020 N 02/7329-2020-27) 
25. "СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы" (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с 
изм. от 25.09.2014) 
26. Приказ Минздрава РФ от 10.04.2001 N 114 (ред. от 14.07.2009) "О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
"Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при 
заготовке и реализации металлолома" (вместе с "СанПиН 2.6.1.993-00...", утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 29.10.2000) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.2001 N 2701) 
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27. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 
08.12.2020) "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом 
союзе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2021) 
28. Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 N 500 (ред. от 
06.02.2021) "Об утверждении Правил осуществления санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации" 
29. <Письмо> Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 "О мерах 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с 
"Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников") 
30. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О 
качестве и безопасности пищевых продуктов" 
31. Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 N 1631 (ред. от 
31.12.2020) "Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора" 
32. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021) 
33. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 (ред. от 
21.07.2021) "Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 
актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 
актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 
комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации" 
34. Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" 
35. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
 

3.2.2.2. Учебная литература 
1. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека: учебник / 
Архангельский В. И., Кириллов В. Ф. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 176 
с. - ISBN 978-5-9704-5260-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 
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студента»: [сайт]. – URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452608.html - Режим доступа : 
по подписке.  
 

3.2.2.3. Учебно-методическая литература 
1. Королик, В.В. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене/ В.В. 
Королик, Л.И. Мялина - Москва, изд. центр «Академия», 2016. - 624 с.  
2. Гигиена и экология человека: учебник/ коллектив авторов; под ред. 
Н.А. Матвеевой. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 328 С.- (Среднее 
профессиональное образование). 
3. Трифонова Т.А. Гигиена и экология человека: учебное пособие для 
СПО/ Трифонова Т.А.-Юрайт, 2020. - 206 с. (Среднее профессиональное 
образование). ISBN: 978-5-534-06430-8. 

 
 

3.2.3. Перечень ресурсов и информационных справочных систем 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Агентство медицинской информации: сайт «Минздравсоц». [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.minzdravsoc.ru/ 
2. Официальный сайт Роспотребнадзора России: сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http//www.rospotrebnadzor.ru 
3. О центре «ФБУЗ ИМЦРоспотребнадзора»: сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http//www.crc.ru 
4. ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России: сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http//www.mednet.ru 
5. Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.int 
6. Организация Объединённых Наций: www.un.org. 
7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: http//www.rospotrebnadzor.ru 
8. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека http//www.fcgsen.ru 

9. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения: 
http//www.mednet.ru 
 

3.2.4. Дополнительные источники 
1. Трифонова, Т. А.  Гигиена и экология человека: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. А. Трифонова, Н. В. 
Мищенко, Н. В. Орешникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-06430-8. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441261 - Режим 
доступа: для авториз. Пользователей. 
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2. Федеральный закон № 52 «О санитарно эпидемиологическом 
благополучии населения», 1999 (с дополнениями на 2015 г.).  

3.  Федеральный закон № 29 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», 2000. 

4.  СанПиН 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городов, поселков и сельских населенных поселений».  

5.  СанПиН 2.1.4-1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».  

6.  СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест».  

7.  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

8.  СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы».  

9.  СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:  
 Современное состояние 

окружающей среды и 
глобальные 
экологические 
проблемы 

 Факторы окружающей 
среды, влияющие на 
здоровье человека 

 Основные положения 
гигиены 

 Гигиенические 
принципы организации 
здорового образа жизни 

 Методы, формы и 
средства 
гигиенического 
воспитания населения 

-определение и гигиеническая 
оценка физических параметров 
воздушной среды в помещении; 
-отбор проб воды; 
-определение органолептических 
свойств воды; 
-гигиеническая оценка качества 
питьевой воды на основании 
нормативных документов; 
-гигиеническая оценка 
естественного и искусственного 
освещения; 
-органолептическая оценка 
пищевых продуктов; 
-оценка рациона питания 
взрослого населения; 
-гигиеническая оценка школьной 
мебели и микроклимата в 
учебных помещениях. 
-гигиеническая оценка 
физических параметров 
воздушной среды в помещении; 
-гигиеническая оценка качества 
питьевой воды на основании 
нормативных документов; 
-гигиеническая оценка 
естественного и искусственного 
освещения;  
-органолептическая оценка 
пищевых продуктов; 
-оценка рациона питания 
взрослого населения; 
-гигиеническая оценка режима 
дня в детском дошкольном 
учреждении и расписания 
уроков в школе;  
-оценка физического развития 
детей и подростков; 
-гигиеническая оценка школьной 
мебели и микроклимата в 
учебных помещениях. 

Тестовый контроль, 
решение ситуационных 
задач, 
 оценка аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
студентов. 

Умения: 
 Участвовать при 

проведении санитарно – 
гигиенической оценке 
факторов окружающей 

-выступление перед аудиторией 
с агитационно-информационным 
сообщением по вопросам 
формирования здорового образа 
жизни;  

- Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий 
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среды 
 Проводить санитарно – 

гигиенические 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
населения, 
предупреждению 
болезней 

 Проводить 
гигиеническое 
обучение и воспитание 
населения 

-оформление санитарных 
бюллетеней, памяток, буклетов;  
-оформление агитационных 
плакатов, презентаций; 
- подготовка радиобесед, статей 
в газету на свободную 
медицинскую тему. 

 
4.2. Текущий контроль успеваемости 
К формам текущего контроля относятся: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), письменная работа, задача (практическое 
задание), интерактивные тренажеры, собеседование, тест, деловая и/или 
ролевая игра, учебные кейсы (комплексные кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские кейсы и др.), коллоквиум, контрольная работа, круглый 
стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, учебный проект 
(информационный, практико-ориентированный, исследовательский, 
творческий и др.), рабочая тетрадь, разноуровневые задачи и задания, 
расчетно-графическая работа, построение и заполнение графических 
органайзеров (диаграмма Венна, диаграмма Исикавы («рыбий скелет»), 
кластер, категориальная таблица, концептуальная таблица и др.), эссе, 
реферат, доклад, сообщение и другие формы текущего контроля. 

Примеры форм текущего контроля и краткая характеристика 
оценочных средств представлены в Приложении 1. 
 

4.3. Промежуточная аттестация 
В зависимости от формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет с 

оценкой/зачет/защита КР/КП) и способа проведения (устно, письменно 
(билеты, тестирование) или комбинированно) могут быть использованы 
различные критерии оценки знаний и умений. При использовании итоговых 
тестов по экзамену/зачету с оценкой должна быть представлена шкала 
интервальных баллов, соответствующая промежуточной оценке или 
количество баллов, достаточное для получения зачета (с оценкой). 
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Приложение 1 
 
Формы текущего контроля успеваемости и соответствующих оценочных 

средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
формы контроля 

(оценочного 
средства) 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1.  Устный опрос 
(индивидуальный, 
фронтальный) 

Устный опрос предназначен для 
закрепления изученного материала. 
Устный опрос проводится как беседа 
преподавателя с обучающим(и)ся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающего(их)ся по определенному 
разделу, теме, и т.п. 

Вопросы для устного 
опроса 
(индивидуального, 
фронтального), 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

2.  Письменная работа Самостоятельная письменная работа, 
направленная на творческое освоение 
дисциплины и выработку 
соответствующих профессиональных 
компетенций. 

Перечень вопросов, 
комплект заданий для 
письменной работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

3.  Задача 
(практическое 
задание) 

Средство оценки умения применять 
полученные теоретические знания в 
практической ситуации. Задача 
(задание) должна быть направлена на 
оценивание тех компетенций, которые 
подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать 
четкую инструкцию по выполнению 
или алгоритм действий. 

Комплект задач 
(практических 
заданий), эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

4.  Интерактивные 
тренажеры 

Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков и умений 
по управлению конкретным 
материальным объектом. 

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

5.  Собеседование Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, 
представленные в 
привязке к 
компетенциям, 
предусмотренным 
рабочей программой, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

6.  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 
заданий, эталоны 
ответов, критерии 
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измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

оценки 

7.  Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, сценарий, 
роли и ожидаемый 
результат по каждой 
игре, критерии 
оценки 

8.  Учебные кейсы 
(комплексные 
кейсы, мини-кейсы, 
исследовательские 
кейсы и др.) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Комплект заданий 
для решения учебных 
кейсов, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

9.  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/ 
разделам 
дисциплины, эталоны 
ответов, критерии 
оценки 

10.  Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу дисциплины. 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

11.  Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов, 
критерии оценки 

12.  Портфолио Целевая подборка работ 
обучающихся, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких 
дисциплинах. 

Структура 
портфолио, образец 
портфолио, критерии 
оценки 

13.  Учебный проект 
(информационный, 
практико-
ориентированный, 
исследовательский, 
творческий и др.) 

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов, образец 
проекта, критерии 
оценки 



625 

 

исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

14.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для 
самостоятельной работы 
обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Образец рабочей 
тетради, критерии 
оценки 

15.  Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

16.  Расчетно-
графическая работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий 
для выполнения 
расчетно-
графической работы, 
эталоны ответов, 
критерии оценки 

17.  Построение и 
заполнение 
графических 
органайзеров 
(диаграмма Венна, 
диаграмма Исикавы 
(«рыбий скелет»), 
кластер, 
категориальная 
таблица, 
концептуальная 

Графический органайзер представляет 
собой средство наглядного 
представления мыслительных 
процессов. Диаграмма Венна 
используется для сравнения или 
сопоставления, или 
противопоставления 2-3-х аспектов и 
показа общих черт. Диаграмма 
Исикавы («рыбий скелет») позволяет 
описать целый круг (поле) проблемы и 
попытаться решить ее. Кластер – 

Комплект макетов 
тематических 
графических 
органайзеров, 
критерии оценки 
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таблица и др.) способ составления карты 
информации – сбора идей вокруг 
какого-либо основного фактора для 
фокусирования и определения смысла 
всей конструкции. Категория – 
признак (общий), отражающий 
существенные свойства и отношения. 
Категории оформляют в виде 
таблицы. Идеи/ информацию 
распределяют в таблице по 
соответствующим категориям. 
Концептуальная таблица обеспечивает 
сравнение изучаемых явлений, 
понятий, взглядов, тем и пр. по двум и 
более аспектам. 

18.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Темы эссе, образец 
эссе, критерии 
оценки 

19.  Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов, 
образец реферата, 
критерии оценки 

20.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений образец 
доклада, сообщения, 
критерии оценки 

 


