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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОКАЗАНИЕ ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Оказание простых медицинских услуг и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

- Оказывать простые медицинские услуги. 

- Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

- Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оказания простых медицинских услуг. 

уметь: 

собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход; 

обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

знать: 

способы реализации сестринского ухода; 

технологии выполнения медицинских услуг; 

факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

основы эргономики.   

Развивающие задачи: 

 обучить продуктивному использованию интернет-технологий. 

      Воспитательные задачи: 

 формировать навыки организации самостоятельной работы. 

 
1. 3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка - 336 часов, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося - 76 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 152 часа; 

 практические занятия - 136 часов. 
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учебная практика - 36 часов. 
производственная практика - 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности (ВПД): Оказание простых 

медицинских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять простые медицинские услуги в пределах своей компетенции 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
своей квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, 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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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

професси- 

ональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 
(максималь- 
ная учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часов 

учебная, 

часов 
производственная, 

часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 – ОК 13, 
ПК 5.1.  

МДК. 05.01 

Теория и практика 

сестринского дела 

54 36 20 - 18    

ОК 1 – ОК 13,  
ПК 5.1. 

МДК. 05.02 

Технология оказания 

медицинских услуг 

174 116 116 - 58   

ОК 1 – ОК 13, 
ПК 5.1.  

УП. 05 Практика учебная  36                                                                                                                              36  

ОК 1 – ОК 13, 
ПК 5.1. 

ПП. 05 Практика 

производственная  

(по профилю 

специальности) 

 

72 

 

                                                                                                                                                         72 

 

 Всего: 336 152 136 - 76 - 36 72 
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 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

(ПМ), (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

МДК 05.01. Теория и практика сестринского дела 54 

Тема 1. 

История сестринского 

дела. Философия 

сестринского дела 

Содержание   

Основные вехи истории сестринского дела. Основоположники сестринского дела. 

Участие А. Дюнана в создании Международной организации помощи жертвам войны. 

Российское общество Красного Креста. Развитие сестринского дела в первые годы 

советской власти. 

Создание системы среднего специального медицинского образования. Основные 

направления и события в процессе реформирования сестринского дела в РФ на 

современном этапе. 

Принципы философии сестринского дела в России. Фундаментальные понятия 

философии сестринского дела. Этические компоненты как основа философии 

сестринского дела. Сестра как независимый специалист в сфере здравоохранения. 

Основные положения этического Кодекса МСМС и Этического Кодекса медицинских 

сестер России 

2 1 

Тема 2. 

Биоэтика. Морально- 

этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального 

сестринского 

поведения 

Содержание   

Определение понятий «биоэтика», этика биомедицинского эксперимента, этические 

проблемы аборта, этика смерти и эвтаназии, этические проблемы клонирования этические 

проблемы трансплантации органов, и этические проблемы репродуктивных технологий 

биоэтические проблемы фетальной терапии 

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального сестринского 

поведения 

2 1 

Тема 3. 

Общение в 

сестринском деле. 

Обучение в 

сестринском деле 

Содержание   

Коммуникативная сторона профессионального общения медсестры с пациентом. 

Общение как средство сестринской помощи и социальной поддержки. Функции 

общения. Уровни общения: внутриличностные, межличностные, общественные. 

Сферы обучения: познавательная, эмоциональная, психомоторная. Способы обучения: 

индивидуальные, коллективные и т.д. Цели обучения: промежуточные конечные. 

Реалистичность целей. Условия достижения целей Сферы обучения: познавательная, 

эмоциональная, психомоторная. 

2 2 

Практическое занятие    
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Формирование знаний, мировоззрения по фундаментальным понятиям философии 
Актуализация знаний по вопросам этики, деонтологии, этическим компонентам 
философии как основы сестринского дела. 

4 2 

Тема 4 

Потребности пациента. 
Иерархия потребностей 
человека по А. Маслоу 

Содержание   

Классификация потребностей. Первичная оценка потребности. Особенности потребности в 

разных возрастных группах Возможные проблемы пациента в связи с нарушением 

удовлетворения универсальных потребностей. 

Уровни основных человеческих потребностей по А.Маслоу и потребности повседневной 

жизни по В.Хендерсон. 

2 2 

Тема 5. 

Модели сестринского 
дела. 

Сестринский процесс. 
Документация к 

сестринскому 
процессу 

Содержание   

Основные положения модели сестринского ухода В. Хендерсон. Сравнительная 

характеристика основных положений моделей Д. Орэм и В. Хендерсон. Принципы 

выбора модели сестринского ухода. 

Сестринский процесс – метод организации оказания сестринской помощи. Этапы 

сестринского процесса значение для эффективности и качества сестринского ухода. 

Особенности сестринского процесса в разных возрастных группах 

4 1 

Тема 6. 

Сестринский процесс. 

Планирование 
сестринского ухода 

Содержание   

Выявление проблем пациента. Определение понятия «проблема». Виды проблем. 

Проблема, как реакция пациента на болезнь и/или своё состояние. Источники проблем.  

PES-формат описательный метод диагностики. 

Постановка целей сестринских вмешательств. Виды целей и ожидаемый результат 

Объём вмешательств – тактика сестры, зависящая от состояния пациента и поставленных 

целей. 

Вовлечение пациента в процесс ухода. Протокол плана ухода, оценка результата. 

Текущая и итоговая оценка. 

Сестринский процесс – метод организации оказания сестринской помощи. 

Эффективность и качество сестринского ухода. Особенности сестринского процесса в 

разных возрастных группах 

1 этап – оценка состояния пациента. Заполнение листа первичной оценки 

2 этап –  выявление проблем пациента. 

 3 этап – постановка целей сестринских вмешательств. Виды целей и ожидаемый 

результат. Требования к формулированию целей. Условия чёткого выполнения 

вмешательств. 

4 этап – Объём вмешательств – тактика сестры, зависящая от состояния пациента и 

поставленных целей. Вовлечение пациента в процесс ухода. Протокол плана ухода. 

5 этап – оценка результата. Текущая и итоговая оценка. 

4 2 
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Практическое занятие 2. 1 этап сестринского процесса   

Сестринский процесс – метод организации оказания сестринской помощи. 

Формирование знаний, умений, навыков сестринского 

обследования. Актуализация знаний по вопросам организации 

сестринской помощи. 

Проведение сестринского обследования по ситуационной задаче. Заполнение листа 

первичной оценки. 

2  

Практическое занятие 3. 2 этап сестринского процесса   

Формирование знаний, умений, навыков сестринского обследования. 

Проведение сестринского обследования по ситуационной задаче, определение нарушенных 

потребностей пациента. Заполнение листа первичной оценки. 

2  

Практическое занятие 4. 3 этап сестринского процесса   

Проблема, как реакция пациента на болезнь и/или своё состояние. 

Изучение источников проблем. Формирование знаний, умений по выявлению проблем 

пациента, Формирование навыков использования описательного метода диагностики 

«PES-формат» 

4  

Практическое занятие 5. 4 этап сестринского процесса   

Особенности сестринского процесса в разных возрастных группах 

Формирование знаний, умений постановка целей сестринских вмешательств. 

Изучение видов целей и ожидаемый результат. Изучение требования к формулированию 

целей, определить объём вмешательств, тактику сестры, в зависимости от состояния 

пациента и поставленных целей, заполнения листа сестринских вмешательств 

4  

Практическое занятие 6. 5 этап сестринского процесса   

Формирование знаний, умений постановка целей сестринских вмешательств. Изучение 

видов целей и ожидаемый результат. Изучение требования к формулированию целей, 

определить объём вмешательств, тактику сестры, в зависимости от состояния пациента 

и поставленных целей, заполнения листа сестринских вмешательств 

4  

Экзамен   
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Самостоятельная работа при изучении МДК.05.01 

1. Составление хронологической таблицы основных событий истории сестринского дела. 
2. Составление и решение проблемно-ситуационных задач на основе статей Этического кодекса. 

3. Составление сводной таблицы на соотношение этических компонентов философии сестринского дела 

со статьями      Этического кодекса сестёр России. 

4. Заполнение схем по темам «Уровни общения», «Элементы эффективного общения», «Каналы общения», 

«Как сделать вербальное общение эффективным», «Мимика человеческого лица», «Жесты человека и их 

значение» «Зоны комфорта». 

5. Схемы по темам: «Сферы обучения», «Факторы эффективного обучения» 

6. Составление тематических кроссвордов. 

7. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «История сестринского дела, как часть истории 

человечества», «История становления национальных обществ и международных организаций Красного Креста и 

Красного Полумесяца», «История создания ВОЗ», «Общины сестёр милосердия», «Русские женщины. От сестры 

милосердия до медицинской сестры», «Наследие Ф. Найтингейл». 

8. Написание, мини-сочинений на тему «Благо больного – высший закон». 

9. Подготовка докладов, сообщений по темам: «Как сделать общение эффективным», «Язык телодвижений», «Что 
такое эффективное обучение». 

10. Составление таблицы «Различия в общих положениях моделей сестринского дела у Д. Орэм и В Хендерсон: 

пациент, источник проблем, направленность сестринских вмешательств, цель ухода, сестринское 

вмешательство, оценка качества и результатов ухода, роль сестры». 

11. Разбор этапов сестринской деятельности на примере ситуационной задачи. 

12. Схемы по темам (алгоритм действия): «Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней», 

«Сестринский  уход за пролежнями различной степени тяжести». 

13. Подготовка докладов, реферативных сообщений по темам: «Как сделать обучение эффективным», «Что 

такое    эффективное обучение» 

14. Составление схемы «Уровни потребностей человека по А. Маслоу». 

15. Составление сводной таблицы на соотношение уровней основных потребностей человека по А. Маслоу с 

потребностями повседневной жизни по В. Хендерсон. 

16. Составление обзорной таблицы «Этапы сестринского процесса». 

17. Реферативные сообщения по темам: «Проблемы пациентов и родственников при уходе за тяжелобольным 
пациентом» 

18 
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МДК.05.02. Технология оказания медицинских услуг 174 

Тема 1 Прием 

пациента в стационар 

Практическое занятие   

Устройство и функции приемного отделения стационара. Пути госпитализации пациентов в 
стационар. Документация приемного отделения. Санитарная обработка пациента. 
Транспортировка пациента. Определение массы тела и длины тела пациента. Осмотр на 
педикулез. 

8  

Тема 2. 

Механизмы 

теплообразова

ния и пути 

теплоотдачи. 

Понятие о 

лихорадке. 

Практическое занятие   

Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Понятие о лихорадке. Виды, периоды 

лихорадки. Нормальные показатели АД, ЧДД, пульса. Сестринская  помощь пациенту в 

каждом периоде лихорадки. Определение свойств пульса, измерение АД, ЧДД. 

8  

Тема 3.  

Организация питания в 

стационаре. 

Кормление 

тяжелобольных 

пациентов. Ведение 

документации 

Практическое занятие   

Организация питания в стационаре. Понятие и основные принципы лечебного питания. 

Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения пищевых 

продуктов. Раздача пищи. Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка стола, 

кормление из ложки и поильника. Техника введения назогастрального зонда. Кормление 

пациента через назогастральный зонд с помощью воронки, капельно, с помощью шприца 

Жанэ 

8  

Тема 4. 

Личная гигиена 
тяжелобольного 

пациента. 

Профилактика 

пролежней. 

Практическое занятие   

Личная гигиена пациента.  
Бельевой режим стационара. 
Пролежни. Профилактика пролежней. 

8  

Тема 5. 

Методы простейшей 
физиотерапии. 

Оксигенотерапия 

Практическое занятие   

Виды и цели простейших физиотерапевтических процедур. Противопоказания для 

тепловых физиотерапевтических процедур, применения холода. Постановка горчичников. 

Приготовление и применение грелки и пузыря со льдом. Приготовление и применение 

холодного, горячего, согревающего, лекарственного компрессов. Осуществление 

оксигенотерапии с помощью носовой кислородной канюли, лицевой маски, носового 

катетера. Дезинфекция использованного оборудования. Гирудотерапия. Возможные 

осложнения физиотерапевтических процедур и их профилактика. Оксигенотерапия. Цели и 

методы оксигенотерапии. Техника безопасности при работе с кислородным баллоном. 

8  

Тема 6.  Практическое занятие   
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Клизмы. Газоотводная 
трубка. 

Газоотводная трубка. Цели ее применения, противопоказания и возможные осложнения. 

Клизмы. Виды клизм: очистительная, послабляющая (масляная и гипертоническая), 

сифонная, лекарственная. Механизм действия различных видов клизм, показания, 

противопоказания и возможные осложнения. Постановка газоотводной трубки (на фантоме) 

8  

Тема 7. Катетеризация 
мочевого пузыря. 

Практическое занятие   

Виды катетеров, размеры. Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у женщин и 

мужчин (на фантоме). 

Введение постоянного катетера Фолея у мужчин и женщин (на фантоме). Уход за 

промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. Уход за постоянным мочевым 

катетером. Применение различных мочеприемников. Обучение пациента и его родственников 

уходу за постоянным катетером и мочеприемником. Дезинфекция использованного 

оборудования. 

Цели катетеризации мочевого пузыря, противопоказания и возможные осложнения. 

8  

Тема 8. 

Зондовые 

манипуляции. Уход 

при рвоте. 

Практическое занятие   

1.Промывание желудка. Уход при рвоте. 
2.Дуоденальное и фракционное зондирования. 

2  

Тема 9 

Медикаментозное 
лечение в  сестринской 

практике 

Практическое занятие   

1. Выборка назначений из медицинской карты стационарного больного. 

2. Выписывание требований на лекарственные средства и порядок получения их из аптеки. 

Оформление журнала учета лекарственных средств. 

3. Введение лекарственных средств через рот, под язык. Взаимодействие лекарственных 
средств с пищей. 
4. Закапывание капель в глаза, уши, нос. 
5. Наружное применение лекарственных средств. 
6. Характеристика шприцев и игл. Сборка шприца, набор лекарственного средства. 
7. Парентеральный путь введения лекарственных средств. 

8. Техника инъекций. Взятие крови из вены. 

34  

Тема 10.  

Участие медицинской 
сестры в  лабораторных 
методах  исследования 

Практическое занятие   

Цели различных исследований и правила подготовки к ним. Ошибки, приводящие к 

недостоверности результата исследования. Беседа с пациентом о цели предстоящего 

исследования и правила подготовки к нему. Обучение и подготовка пациента для получения 

достоверного результата. Универсальные меры предосторожности при взятии и 

транспортировке биологического материла в лабораторию. Правила хранения различных 

видов проб. Взятие мокроты на общий анализ, для бактериологического исследования, на 

туберкулез, хранение и доставка. Взятие кала для копрологического исследования, на 

6  
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скрытую кровь, на наличие гельминтов, простейших, для исследования на энтеробиоз. 

Техника взятия содержимого зева, носа и носоглотки для бактериологического исследования. 

Тема 11. 

Участие 

медицинской 

сестры в 

инструментальных 
методах  исследования 

Практическое занятие   

Цели различных исследований и правила подготовки к ним. Ошибки, приводящие к 

недостоверности результата исследования. Беседа с пациентом о цели предстоящего 

исследования и правила подготовки к нему. Обучение и подготовка пациента для получения 

достоверного результата. Цели инструментальных методов исследования и правила 

подготовки к ним. 

4  

Тема 12. Уход за 
стомированными 

пациентами 

Практическое занятие   

Уход за стомированными пациентами 4  

Тема 13.  

Сердечно- легочная 
реанимация 

Практическое занятие   

Оказание помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом у пострадавшего 

в сознании и без сознания, с избыточной массой тела, беременным. Самопомощь при 

обструкции дыхательных путей. Освобождение дыхательных путей у ребенка и младенца 

при обструкции дыхательных путей инородным телом в сознании и без сознания. 

Сердечно-легочная реанимация взрослого, ребенка, младенца одним или двумя спасателями. 

Особенности проведения ТВЛ у пациента с зубными протезам, повреждением 

головы, шеи и позвоночника. 

Универсальные   меры предосторожности при проведении  ИВЛ. 

Возможные осложнения при проведении сердечно-легочной  реанимации их профилактика. 

Критерии эффективности проводимых реанимационных мероприятий. 

Критерии прекращения сердечно-легочной реанимации. 

6  

Тема 14 Потери. 
Смерть. Горе. 

Хосписное движение 

Практическое занятие   

Уход за обреченным человеком в стационаре и на дому. Принципы обслуживания 

пациентов в условиях хосписа. Психологическая помощь семье и близким обреченного. 

Обучение их элементам ухода и психологической помощи. Виды и характеристика боли. 

Эмоциональная и физическая сторона боли. Первичная оценка боли. Возможные 

проблемы пациента, связанные с болью. Определение целей сестринского ухода при боли. 

Возможные сестринские вмешательства при боли. Документирование всех этапов 

сестринского процесса. Стадии терминального состояния их основные клинические 

проявления 

4  

 Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении МДК.05.02 

1. Составление схемы по теме: «Организация питания в стационаре», «Пирамида рационального питания». 

58 
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2. Отработка манипуляций по алгоритму действий. 

3. Схема по темам (алгоритм действия): «Обработка пациента с педикулезом», 

«Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней», «Сестринский уход за пролежнями 

различной степени тяжести», «Измерение АД», «Исследование пульса». 

«Исследование дыхания», «Измерение температуры тела», «Места постановки банок». 

«Места постановки горчичников». «Схема постановки согревающего компресса». 

«Постановка клизм». «Виды клизм». «Подготовка пациента к проведению катетеризации мягким мочевым 

катетером». «Промывание желудка». «Подготовка и выполнение внутримышечной (подкожной, внутрикожной, 

внутривенной) инъекции», 

«Подготовка и взятие анализа мочи (клинического, по методу Нечипоренко, Зимницкого)», «Подготовка и 

взятие анализа кала (копрология, на скрытую кровь и т.д.)», «Подготовка пациента к ЭГДС (колоноскопия, 

рентгенологическое исследование желудка и т.д.), «Сердечно-легочная реанимации новорожденного» 

4. Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и кишечника», 

«Диета при заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при сахарном диабете», «Диета 

при сердечно-сосудистых заболеваниях». 

Учебная практика 

 

1. Прием пациента в стационар. Проведение антропометрии. 
2. Раздача пищи пациентам. 

3. Кормление тяжелобольного пациента с ложки, из поильника, через назогастральный зонд. 

4. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента. 

5. Оценка функционального состояния пациента. 

6. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

7. Проведение оксигенотерапии. 

8. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 

9. Уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. 

10. Уход за постоянным мочевым катетером. 

11. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

12. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

13. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

Дифференцированный зачет 
 

36 

Производственная практика 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. 
2. Курация пациента и ведение документации сестринского процесса. 
3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений  медицинской 

72 
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организации. 

4. Осуществление гигиенической уборки различных помещений медицинской организации. 

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. 

6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

7. Мытье рук перед манипуляциями. 

8. Рациональное использование перчаток. 

9. Прием пациента в стационар. 

10. Проведение антропометрии (длины и массы тела, окружности головы, груди и живота) 

11. Заполнение карты стационарного больного. 

12. Осмотр на педикулез. 

13. Транспортировка пациента. 

14. Перемещение и размещение пациента в постели. 

15. Раздача пищи пациентам. 

16. Кормление тяжелобольного пациента. 

17. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента. 

18. Обучение пациентов. 

19. Оценка функционального состояния пациента. 

20. Исследование пульса и его свойств. 

21. Измерение артериального давления. 

22. Исследование дыхание, измерение чдд. 

23. Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов, пузыря со льдом. 

24. Проведение оксигенотерапии. 

25. Постановка клизмы, газоотводной трубки. 

26. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря. 
27. Уход за промежностью пациента с постоянным мочевым катетером. 

28. Уход за постоянным мочевым катетером. 

29. Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

30. Ассистирование при промывании желудка. 

31. Уход за стомированными пациентами. 

32. Обучение пациента и его членов семьи уходу за стомами. 

33. Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

34. Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. 

35. Проведение сердечно-легочной реанимации. 
36. Оказание помощи при потерях, смерти, горе. 

Всего 336 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

4.1 Требования к материально – техническому обеспечению 

 

ПМ.05 Оказание простых медицинских услуг 

МДК.05.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК.05.02 Технология оказания медицинских услуг 

УП. 05.01 Технология оказания медицинских услуг 

Кабинет сестринского дела:  

 ученические парты – 8 штук.,  

 ученические стулья – 12 штук.,  

 стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт.,  

 доска учебная – 1 шт.,  

Технические средства обучения:  

 ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт.,  

 c лицензионным программным обеспечением: Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 

PowerPoint), колонки volume - 1 шт., компьютерная мышь Logitech, презентационный материал.  

Прочее оборудование:  

 холодильник – 1 шт.,  

 раковина  - 1 шт.,  

 ширма – 1 шт.,  

 кислород газообразный – 1 шт.,  

 шкаф двустворчатый для медикаментов и инструментов – 1шт.,  

 медицинская кровать многофункциональная – 1шт.;  

 весы электронные – 1шт.;  

 фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки  – 1шт.  

 вкладыш фантома мужской промежности – 1шт.;  

 вкладыш фантома женской промежности – 1шт.;  

 фантом головы с пищеводом и желудком –1шт.;  

 система одноразовая для вливания инфузионных растворов – 6 шт.;  

 фантом человека в полный рост – 1 шт.,  

 катетеры – 6 шт.   

 шприцы – 20 шт.;  

 вата - 6 шт.,  

 бинт - 3 шт.,  

 салфетка марлевая – 4 шт.,  

 повязка послеоперационная – 1 шт.  пипетки – 9 шт.,  

 перчатки латексные смотровые стерильные – 1 шт.,  

 жгут – 1 шт.,  

 столик медицинский – 1 шт.,  

 кресло –каталка – 1 шт.,  

 Чаша Эсмарха –2 шт.,  

 стетоскоп 2 шт., тонометр –2 шт.,  

 грелка резиновая – 1 шт.,  
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 кислородные подушки – 3 шт.,  

 пинцет медицинский – 3 шт.,  

 скальпель – 1 шт., банки – 10 шт.,  

 образцы лекарственных препаратов и форм – 25 шт.  

 таблица для определения остроты зрения 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

МДК.05.01 
Основная литература: 

1. Агкацева, С. А.  Исследования в сестринском деле : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Агкацева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12900-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476826 (дата обращения: 09.04.2021). 

2. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09799-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471263 (дата обращения: 

18.11.2021). 

3. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 2 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09808-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471557 (дата обращения: 

18.11.2021). 
Дополнительная литература: 

1. Агкацева, С. А.  Сестринская помощь в дерматологии и венерологии. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12903-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476825 (дата 

обращения: 25.11.2021). 

2. Агкацева, С. А.  Технология выполнения простых медицинских услуг в дерматологии и 

венерологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 519 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12902-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476827 (дата обращения: 25.11.2021). 

3. Корячкин, В. А.  Диагностическая деятельность : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Корячкин, В. Л. Эмануэль, В. И. Страшнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11210-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475895 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

4. Оконенко, Т. И.  Сестринское дело в хирургии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. И. Оконенко, Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01241-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470857 (дата обращения: 25.11.2021). 
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации и пр.): 
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). - Москва: Проспект, 2020. - 64 с.; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - Москва: Проспект, 2019. - 1168 с.; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 2019. - 272 с. 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания): 

1. Российская газета; 

2. Медицинская сестра; 

3. Медицинское право. 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

Интернет–ресурсы: 
1. http://www.book.ru/ 

2.  http://urait.ru// 
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МДК.05.02 
Основная литература: 

1. Агкацева, С. А.  Технология выполнения простых медицинских услуг в дерматологии и 

венерологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 519 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12902-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476827 (дата 

обращения: 08.04.2021). 
Дополнительная литература: 

1. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469609 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

2. Неймарк, М.И. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях : учебное пособие / Неймарк М.И., Шмелев В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 220 с. — 

ISBN 978-5-406-01689-3. — URL: https://book.ru/book/938418 (дата обращения: 08.04.2021). — Текст 

: электронный. 
 

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации и пр.): 
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). - Москва: Проспект, 2020. - 64 с.; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - Москва: Проспект, 2019. - 1168 с.; 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 2019. - 272 с. 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания): 

1. Российская газета; 
2. Медицинская сестра; 

3. Медицинское право. 

Информационные справочно-правовые системы: 
1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

Интернет–ресурсы: 

1. http://www.book.ru/ 

2.  http://urait.ru// 
 

УП.05.01 
Основная литература: 

1. Агкацева, С. А.  Технология выполнения простых медицинских услуг в дерматологии и 

венерологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Агкацева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 519 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12902-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476827 (дата 

обращения: 08.04.2021). 
Дополнительная литература: 

1. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469609 (дата 

обращения: 08.04.2021). 

2. Неймарк, М.И. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях : учебное пособие / Неймарк М.И., Шмелев В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 220 с. — 

ISBN 978-5-406-01689-3. — URL: https://book.ru/book/938418 (дата обращения: 08.04.2021). — Текст 

: электронный. 
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации и пр.): 
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). - Москва: Проспект, 2020. - 64 с.; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - Москва: Проспект, 2019. - 1168 с.; 
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3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 2019. - 272 с. 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания): 

1. Российская газета; 
2. Медицинская сестра; 

3. Медицинское право. 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

Интернет–ресурсы: 

1. http://www.book.ru/ 

2.  http://urait.ru// 
 

ПП.05.01 
Основная литература: 

1. Обуховец, Т.П. Сестринское дело и сестринский уход : учебное пособие / Обуховец Т.П. — Москва 

: КноРус, 2021. — 680 с. — ISBN 978-5-406-08297-3. — URL: https://book.ru/book/939856 (дата 

обращения: 08.04.2021). — Текст : электронный. 

2. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Р. Вебер [и др.] ; под редакцией Г. И. Чувакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09799-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471263 (дата 

обращения: 08.04.2021). 
Дополнительная литература: 

1. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 2 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09808-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449503 (дата обращения: 08.04.2021). 

2. Усольцева, Е.Г. Основы сестринского дела : учебное пособие / Усольцева Е.Г. — Москва : КноРус, 

2021. — 265 с. — ISBN 978-5-406-01632-9. — URL: https://book.ru/book/938761 (дата обращения: 

08.04.2021). — Текст : электронный. 
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации и пр.): 
1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). - Москва: Проспект, 2020. - 64 с.; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая . - Москва: Проспект, 2019. - 1168 с.; 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 2019. - 272 с. 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания): 

1. Российская газета; 
2. Медицинская сестра; 

3. Медицинское право. 

Информационные справочно-правовые системы: 
1. Консультант-Плюс –http://www.consultant.ru/ 

Интернет–ресурсы: 

1. http://www.book.ru/ 

2.  http://urait.ru// 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное 

медицинское образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 

образование. 

Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация - медицинская сестра). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Осуществлять 

простые медицинские 
услуги в пределах 

своей компетенции 

Демонстрация умений: 
- последовательность и полнота проведения 

тактики осуществления простых 

медицинских услуг, 
правильность и полнота выполнения 

мероприятий по осуществлению простых 

медицинских услуг, 

- уровень деловой активности, 

- соответствие выполнение лечебных 

вмешательств согласно алгоритмам. 

Экспертное наблюдение и оценка в 
рамках контроля результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 
решения проблемно-ситуационных 

задач; 

выполнения алгоритмов 

манипуляций; 

деятельности на учебной и 

производственной практике. 

  Дифференцированный зачет по 
учебной практике. 

  Дифференцированный зачет по 
производственной практике. 

  Комплексный экзамен по модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Правильность понимания социальной 

значимости профессии медицинской 

сестры. 
Проявление устойчивого интереса к 

профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
программы профессионального 

модуля. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Способность рационально организовывать 

собственную деятельность. 

Способность к самооценке эффективности 
и качества выполненных работ. 

Экспертное наблюдение и оценка в 

рамках контроля результатов 

решения проблемно-ситуационных 
задач. 

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. 

Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 
Оперативность поиска и использования 
информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач и 

личностного развития. 

Проведение рефлексии результатов 

обучения после каждого занятия. 

Экспертное наблюдение и оценка в 
рамках контроля результатов 

защиты реферативных работ. 

Соответствие реферата 
установленным требованиям. 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Владение информационно- 
коммуникационными технологиями и 

правильность их использования в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

Экспертное наблюдение и оценка 
динамики достижений студента в 

учебной деятельности. 

Экспертная оценка ведения 

дневника производственной 
практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Способность работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами и 

их окружением. 

Достижение в процессе общения 

поставленной цели, конструктивное 

разрешение противоречий. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля. 

Характеристика руководителей 

производственной практики на 
студента из ЛПО. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за работу команды, 
результат выполнения заданий. 

Готовность к принятию группового 

решения и ответственности за его 

последствия. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Характеристика руководителей 

производственной практики на 
студента из ЛПО. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

Осознанное стремление к 
профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию. 

Экспертное наблюдение и оценка 
представленных в портфолио 

результатов повышения личностного 

и квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности, 

рациональность их использования, умение 

перестроиться и адаптироваться в новых 

условиях профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка выполнения 
мероприятий профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях, производственной 

практике. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 
культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Толерантность к проявлению социальных, 

культурных и религиозных различий. 

Бережность отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 
народа. 

Экспертное наблюдение и оценка в 

рамках контроля результатов 
защиты реферативных работ. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и 

человеку. 

Демонстрация бережного отношения к 

окружающей среде, приверженность 
принципам гуманизма. 

Соблюдение этических норм и правил 

поведения в обществе. 

Экспертное наблюдение и оценка 

осуществления профессиональной 
деятельности на практических 

занятиях, производственной 
практике. 

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Способность организовывать рабочее 
место в соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности при 

осуществлении профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения манипуляций по 

алгоритму действий с соблюдением 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Систематичность ведения пропаганды 
здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний и повышения 

качества жизни. 

Экспертное наблюдение и оценка 
осуществления профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях и производственной 
практике. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

1. В целях освоения учебной программы профессионального модуля инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья колледж обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

 возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения колледжа, а также пребывание в указанных помещениях. 

2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

профессиональному модулю. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения -  в  печатной  форме  увеличенным шрифтом;    

- в форме электронного документа;                         

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.  

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональному модулю. 

4.1 Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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предусмотрены следующие оценочные средства: 

Категории обучающихся Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование Преимущественно 

устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

решение дистанционных   

тестов, контрольные 

вопросы 

Организация 

контроля с помощью 

электронной 

оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ЧПОУ Колледжем «Современная школа бизнеса» или могут использоваться 

собственные технические средства. 

 Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиональному модулю предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.  

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиональному модулю обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика). 
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2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода). 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться 

в несколько этапов. 

 Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

профессионального модуля. 

 Для освоения профессионального модуля инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению профессионального модуля.  

 В освоении профессионального модуля инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной 

работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по профессиональному модулю.  

 Освоение профессионального модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

 лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств; 

 учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

 учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с 

нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений 

их здоровья. 

 В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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