
1. Пояснительная записка

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ РБ 

«Бирский медико- фармацевтический колледж» разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации; Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления об- разовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; Письма Минобразования РФ от 18.06.2003 № 28-02-484/16 

«О направлении Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»; 

Положений 
«О порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по программам дополнительного образования», 

«Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам», Устава ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж», ут- вержденных директором образовательного учреждения. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

 Начало занятий – по мере комплектования групп, в течении всего календарного года; 

 Режим занятий– 18 часов в неделю; 

 продолжительность занятий (45 мин.); 

 расписание занятий составляется с учетом пожеланий и возрастных особенностей обучающихся; 

 Форма организации аудиторных занятий – групповая, индивидуальная; 

 Текущий контроль обучающихся осуществляется: 

- по освоению теоретического материала – индивидуальный опрос; 

- по освоению практических умений – индивидуальное практическое задание 

 Итоговый контроль обучающихся предусматривает выполнение индивидуального 

практического задания Настоящая общеразвивающая программа дополнительного образования 

направлена: 

 на формирование умений и навыков  работы на контрольно-кассовых машинах, фискальных аппаратах заполнения 

документации, приема и отпуска ассортимента аптеки; 

 на формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 на профориентацию обучающихся, их социализацию и профессиональную адаптацию. 
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Цель курса - развитие познавательного интереса к основам медицинских знаний; овладение простейшими медицин- 

скими умениями по уходу и формирование навыков практического их применения; воспитание любви, сострадания и мило- 

сердия к человеку. 

Задачи курса: 

- изучение организации ухода за взрослыми больными, детьми и подростками 

- воспитание у слушателей принципов медицинской деонтологии и этики; 

- научить грамотно и осмысленно осуществлять уход за пациентами  в домашних условиях; 
- сформировать навыки и умения выполнять простейшие медицинские процедуры; 

- сформировать навыки общения с больными. 

 

1.6 Ожидаемые результаты обучения 

 

В результате обучения обучающиеся должны: 

Уметь: 

- осуществлять уход за пациентами в домашних условиях; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены при уходе за больным в домашних условиях; 

- выполнять простейшие медицинские процедуры; 

- уметь выполнять простейшие реанимационные мероприятия при неотложных состояниях; 
- уметь оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

- уметь владеть технологией накладывания мягких бинтовых повязок и шин при закрытых и открытых повреждениях; 
- уметь владеть способами остановки наружных кровотечений и смогут применить их в случае необходимости в повседнев- 

ной жизни. 

- уметь осуществлять уход за новорожденным в домашних условиях 

Знать: 

- особенности общего ухода за взрослыми и детьми; 
-основные принципы оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

- показания и противопоказания к простейшим медицинским манипуляциям; 

- принципы медицинской этики и деонтологии; 

- принципы рационального питания; 
- основы лечебного питания 
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Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

Срок обучения по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в очной форме обучения составляет 

– 1,5 мес. (108 часов). Режим занятий – 18 часов в неделю. Объем обязательной аудиторной нагрузки составляет не более  4 

часов в день. 
Для закрепления знаний и формирования умений спланированы практические задания, которые проводятся в 

специализированных кабинетах образовательного учреждения. Текущий контроль знаний и умений проводится различными 

формами. Используются методы устного группового и индивидуального опроса. 

Итоговая аттестация организуется в форме зачета за счет часов, отведенных на освоение дополнительной 

образовательной програм- мы. По результатам освоения образовательной программы выдается Удостоверение о 

дополнительном образовании. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. График учебного процесса

Месяц 1,5 Обучение 

ие

Итоговая аттестация недель\ч. Всего 

недель\ч. 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед Недель Часов 

18 час 18 час 18 час 18 час 18 час 18 час 6 108 0,1\4 6\108 
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3. План ученого процесса

Индекс Наименование дисциплин 

Время, недель Учебная нагрузка слушателя /часы 

Аудиторная, в том числе 

теория практика 

ТО.ОО Обучение 6 104 28 80 

Зачет 0,1 4 

Итого 6,1 108 

4. Перечень кабинетов

Учебный кабинет доклинической практики «Технология оказания медицинских услуг». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 комплект изделий медицинского назначения; 
 комплект муляжей; 

 комплект бланков медицинской документации; 
 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализации учебного материала. 

Заместитель директора по учебной работе Зотова Т. Г. 

Согласовано: 

Гильманова Т.Л., председатель цикловой комиссии ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих




