
Профессиональное образовательное учреждение 

 «Уральский региональный колледж» 

 

 
 

 

 
Рассмотрено 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 2 

от «13» февраля 2020 г. 

 

 

Утверждаю 

Директор ПОУ «УРК» 

_________ А.В. Молодчик 

«15» февраля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

профессионального образовательного учреждения  

 «Уральский региональный колледж»  

 

по специальности среднего профессионального образования  

 

34.02.01  Сестринское дело  
код и наименование  специальности 

 

         (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

 

         ЧАСТЬ 1 (ОСНОВНАЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г 



 2 

Основная профессиональная образовательная программа разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

- ФГОС), базисного учебного плана (далее - БУП), по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка) 
 

Организация - разработчик: профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Уральский 

региональный колледж» 
 

 

Разработчик: Суркова Е.Г., заместитель директора по УПР, 

преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения……………………………………………………………...6 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы………………………….6 

1.2 Нормативный срок освоения программы………………………………7 

1.3 Термины, определения и используемые сокращения…………………7 

1.4 Требования к поступающим в колледж………………………………...8 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы……………………………………………………..9 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности…………………9 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции………………9 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса (в приложениях)………………………………………………………14 

4. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы………………………………………………………………………..16 

       4.1 Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы……………………………...16 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса……………………………………………………………………..22 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса……..42 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса………………….44 

5.Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы………………………………………..………………………………48 

        5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (в приложениях) ………………48 

5.2 Организация итоговой государственной аттестации выпускников ..58 

Приложения 

1. Учебный план  

2. Календарный график  

3. График аттестации  

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 

5. Пояснительная записка к учебному плану 

6. Программы общеобразовательного цикла 

Программа ОУДБ.01 Русский язык  

Программа ОУДБ.02 Литература 

Программа ОУДБ.03 Иностранный язык 

Программа ОУДБ.04 Математика 

Программа ОУДБ.05 История  

Программа ОУДБ.06 Физическая культура 

Программа ОУДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа ОУДБ.08 Физика 

Программа ОУДБ.09 Обществознание 



 4 

Программа ОУДБ.10 География 

Программа ОУДБ.011Экология 

Программа ОУДБ.012 Астрономия 

Программа ОУДП.01 Информатика  

Программа ОУДП.02 Химия 

Программа ОУДП.03 Биология 

Программа УДД.01 Основы исследовательской деятельности 

7. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

Программа ОГСЭ.02. История 

Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Программа ОГСЭ.04. Физическая культура 

Программа ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

Программа ОГСЭ.06. История родного края  

8. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

Программа ЕН.01. Математика 

Программа ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Программа ЕН.03. Экономика организации 

9. Программы общепрофессиональных дисциплин  

Программа ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Программа ОП.02. Анатомия и физиология человека 

Программа ОП.03. Основы патологии 

Программа ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики 

Программа ОП.05. Гигиена и экология человека 

Программа ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии человека 

Программа ОП.07. Фармакология 

Программа ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 

Программа ОП.09. Психология 

Программа ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программа ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

Программа ОП.12. Предпринимательская деятельность  

10. Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

Программа ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

Программа ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессе 

Программа ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

Программа ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными) 

11. Программа практики. 

12. Фонды оценочных средств 



 5 

13.Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Уральский региональный колледж» по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01  Сестринское дело - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 34.02.01  Сестринское дело 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. №307-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права 

участвовать в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования»; 

4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23 «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

июня 2013 г. №28785); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г. №30306); 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст России от 

26 декабря 2013 г. № 30861); 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 34.02.01 
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Сестринское дело, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014 года;  

11. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

12. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта»; 

13. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

разработке основных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов. Москва, 2015 г.; 

14. Устав ОУ; 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минообрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-

259; 

16. Примерные программы (носят рекомендательный характер); 

17. Базисный учебный план по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01  Сестринское дело   

 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). 

2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). 

3. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 

 

            1.2.  Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по 

специальности 34.02.01  Сестринское дело при очной форме получения 

образования: 

- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

- на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев. 

         

          1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция - динамическая комбинация знаний, умений, и 

способность применять их для успешной профессиональной деятельности. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - 

профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 
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содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.    

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.   

Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных 

трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда; 

Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между 

собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в 

конкретном производственном (бизнес-) процессе; 

Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной 

трудовой функции; 

Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается определенная задача. 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ТФ - трудовая функция. 

 

1.4. Требования к поступающим в колледж 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании;   

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

           2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 Область профессиональной деятельности выпускника:  

оказание населению квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.          

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

пациент и его окружение; 

здоровое население; 

средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

первичные трудовые коллективы. 
            2.2.  Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Проведение профилактических мероприятий 

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. 

ВПД 2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

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 2.4. 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. 

ВПД 3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

                                                 
1 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии,  специальности. 
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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. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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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Связь ОПОП с ФГОС 

 Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 34.02.01  Сестринское дело составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

  Медицинская сестра / медицинский брат готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:   

- проведение профилактических мероприятий;  

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;  

- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях;  

- выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными (приложение к ФГОС). 

            

 Формирование результатов освоения программ СПО 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО 34.02.01  Сестринское дело, 

соответствующие ФГОС представлены в формате таблицы 1.  

 

Таблица 1 - Результаты освоения программы СПО 34.02.01  Сестринское 

дело 
Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД 1 Проведение 

профилактических 

мероприятий  

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. 

ВД 2 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(24232 Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными) 

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 2.4. 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. 

ВД 3 Оказание 

доврачебной 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 



 12 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях. 

 

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. 

Общие компетенции (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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 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 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. 
 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

На основе базисного учебного плана ПОУ «Уральский региональный 

колледж» разработал рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 

обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике. Часы вариативной части циклов ОПОП 

распределены между элементами обязательной части цикла и / или 

используются для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, 

профессиональный модуль, междисциплинарный курс вносятся в 

соответствующий цикл ОПОП с указанием «вариативная часть цикла». 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 
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осуществлялось с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и 

технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ОПОП 

специальности 34.02.01 Сестринское дело распределена на увеличение 

объема времени, отведенного на: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (126 часов, 

введены дисциплины «Русский язык и культура речи» - 72 часа;  

- математический и общий естественнонаучный учебный цикл (101 час, 

для углубления и расширения содержания обязательной части 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 4 часа, а 

также введена дисциплина «Экономика организации» - 99 часов)); 

- общепрофессиональные дисциплины (381 час, в т.ч. введена 

дисциплина «Предпринимательская деятельность» - 54 часа; а также для 

углубления и расширения содержания обязательной части дисциплин  

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» - 40 часов, 

«Анатомия и физиология человека» - 60 часов; «Основы патологии» - 30 

часов, «Генетика человека с основами медицинской генетики» - 30 часов, 

«Гигиена и экология  человека» - 7 часов, «Основы микробиологии и 

иммунобиологии» - 40 часов, «Фармакология» - 60 часов, «Общественное 

здоровье и здравоохранение» - 60 часов);   

 - профессиональные модули (798 часов, в т.ч. для углубления и 

расширения содержания обязательной части МДК. 02.01. «Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях» -  28 часов, в т.ч. введены МДК   

03.03.  «Клиническая фармакология» - 165 часов, МДК 04.01 «Теория и 

практика сестринского дела» - 150 часов, МДК 04.02 «Безопасная среда для 

пациента и персонала» - 138 часов, МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг» - 315 часов).  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный график  

3.3. График аттестации  

3.4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности 

3.5. Пояснительная записка к учебному плану 

3.6. Программы общеобразовательного цикла  

3.6.1. Программа ОУДБ.01 Русский язык  

3.6.2. Программа ОУДБ.02 Литература 

3.6.3. Программа ОУДБ.03 Иностранный язык 

3.6.4. Программа ОУДБ.04 Математика 

3.6.5. Программа ОУДБ.05 История  

3.6.6. Программа ОУДБ.06 Физическая культура 

3.6.7. Программа ОУДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

3.6.8. Программа ОУДБ.08 Физика 

3.6.9. Программа ОУДБ.09 Обществознание 

3.6.10. Программа ОУДБ.10 География 
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3.6.11. Программа ОУДБ.011 Экология 

3.6.12  Программа ОУДБ.012 Астрономия 

3.6.12. Программа ОУДП.01 Информатика  

3.6.13. Программа ОУДП.02 Химия 

3.6.14. Программа ОУДП.03 Биология 

3.7. Программы дисциплин дополнительные 

        3.7.1. Основы исследовательской деятельности 

3.8. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

3.7.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

3.7.2. Программа ОГСЭ.02. История 

3.7.3. Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык 

3.7.4. Программа ОГСЭ.04. Физическая культура 

3.7.5. Программа ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

3.7.5. Программа ОГСЭ.06. История родного края 

3.8. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

3.8.1. Программа ЕН.01. Математика  

3.8.2. Программа ЕН.02. Информационные технологии в  

          профессиональной деятельности 

3.8.3. Программа ЕН.03. Экономика организации 

3.9. Программы общепрофессиональных дисциплин  

        3.9.1. Программа ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

        3.9.2. Программа ОП.02. Анатомия и физиология человека 

        3.9.3. Программа ОП.03. Основы патологии 

        3.9.4. Программа ОП.04. Генетика с основами медицинской генетики 

3.9.5. Программа ОП.05. Гигиена и экология человека  

3.9.6. Программа ОП.06. Основы микробиологии и патологии человека 

3.9.7. Программа ОП.07. Фармакология 

        3.9.8. Программа ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 

3.9.9. Программа ОП.09. Психология 

3.9.10. Программа ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

3.9.11. Программа ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

3.9.12. Программа ОП.12. Предпринимательская деятельность  

3.10. Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

       3.10.1. Программа ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 

        3.10.2. Программа ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

       3.10.3. Программа ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 

        3.10.4. Программа ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными) 
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3.11. Программа практики. 

3.12.  Фонды оценочных средств 

3.13. Программа государственной итоговой аттестации 

 
    

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

       4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Образовательное учреждение, реализующее основную 

профессиональную образовательную программу по специальности среднего 

профессионального образования, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания 

с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

гигиены и экологии человека; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 
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психологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; истории и основ философии; 

общественного здоровья и здравоохранения; 

сестринского дела; 

основ профилактики; 

основ реабилитации; 

основ реаниматологии; 

экономики и управления в здравоохранении; 

безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

        

Материально - техническое обеспечение специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 
 

Наименование 

Кабинет истории и основ философии 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК, комплект учебных пособий, 

слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, ЭБС.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 
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Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет иностранного языка 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине 

«Иностранный язык»; комплект электронных плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд-лекции, подборка видео и аудио материала, лингафонное оборудование. 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

Компьютерный класс из 20 машин, электронный УМК по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС.  

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 
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Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет анатомии и физиологии человека 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине «Анатомия и 

физиология», комплект учебных пособий, слайд-лекции, скелет человека, муляж 

«Степа», демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 
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Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет основ патологии  

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине «Основы 

патологии», комплект учебных пособий, слайд-лекции, скелет человека, муляж «Степа», 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией»; комплект электронных плакатов; 

комплект учебных пособий; слайд-лекции, подборка видео и аудио материала, 

лингафонное оборудование. демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  
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Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет гигиены и экологии человека 

Комплект учебной мебели на 32 человека; электронный УМК по дисциплине «Гигиена и 

экология человека», комплект учебных пособий, слайд-лекции, демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, справочно-правовая 

система Консультант Плюс™, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 
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ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет фармакологии 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине 

«Фармакология», комплект учебных и наглядных пособий, систематизированные по 

темам комплекты вторичных упаковок лекарственных препаратов и ИМН, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, электронный 

периодический справочник «Система Гарант», справочно-правовая система Консультант 

Плюс™,  ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет основ микробиологии и иммунологии 
Комплект учебной мебели на 32 человека; УМК по дисциплине «Основы микробиологии 

и иммунологии», комплект учебных пособий, микроскоп, чашки Петри, предметные 

стекла, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, справочно-правовая система Консультант Плюс™, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  
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Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине «Генетика 

человека с основами медицинской генетики», комплект учебных пособий, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 
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Кабинет общественного здоровья и здравоохранения 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение», комплект учебных пособий, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет сестринского дела 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронные УМК по МДК.01.03. Сестринское 

дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению, МДК.02.01. 

Сестринская помощь при нарушениях здоровья, комплект учебных пособий, наглядные 

пособия, в том числе: кушетка, кресло-каталка, сухожаровой шкаф, холодильник, 

бактерицидный рециркулятор, бактерицидный облучатель, передвижной 

функциональный столик, металлические шкафы, шкафы для хранения лекарственных 

средств, носилки, ростометр, электронные весы, биксы, хирургический отсасыватель, 

таблица Сивцева, муляж «Степа», набор фельдшерский для скорой помощи,  мешки 

Амбу, маски для  реанимационных мероприятий изо рта в рот, механические и 

автоматические тонометры, фонендоскопы, ртутные термометры,  шины Дитерикса, 

кровоостанавливающие резиновые жгуты, желудочные зонды, катетеры, газоотводные 

трубки, мочеприемник, кружка Эсмарха, грелка, пузырь для льда, спринцовка, 

перевязочный материал, шприцы, шпатели, пинцеты, ножницы, чашки Петри, 

перевязочный материал, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  
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Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет основ профилактики 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронные УМК по МДК.01.01. Здоровый 

человек и его окружение, МДК.01.02. Основы профилактики дисциплине, МДК.02.02. 

Основы реабилитации, комплект учебных пособий, наглядные пособия, в том числе: 

кушетка, кресло-каталка, сухожаровой шкаф, холодильник, бактерицидный 

рециркулятор, бактерицидный облучатель, передвижной функциональный столик, 

металлические шкафы, шкафы для хранения лекарственных средств, носилки, ростометр, 

электронные весы, биксы, хирургический отсасыватель, таблица Сивцева, муляж 

«Степа», набор фельдшерский для скорой помощи,  мешки Амбу, маски для  

реанимационных мероприятий изо рта в рот, механические и автоматические тонометры, 

фонендоскопы, ртутные термометры,  шины Дитерикса, кровоостанавливающие 

резиновые жгуты, желудочные зонды, катетеры, газоотводные трубки, мочеприемник, 

кружка Эсмарха, грелка, пузырь для льда, спринцовка, перевязочный материал, шприцы, 

шпатели, пинцеты, ножницы, чашки Петри, перевязочный материал, слайд-лекции, 

демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее 

место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 
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Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет основ реабилитации 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронные УМК по МДК.03.01. Основы 

реабилитации, наглядные пособия, в том числе: кушетка, кресло-каталка, бактерицидный 

рециркулятор, бактерицидный облучатель, передвижной функциональный столик, муляж 

«Степа», набор фельдшерский для скорой помощи,  механические и автоматические 

тонометры, фонендоскопы, ртутные термометры,  желудочные зонды, катетеры, 

газоотводные трубки, мочеприемник, кружка Эсмарха, грелка, пузырь для льда, 

спринцовка, перевязочный материал, шприцы, шпатели, пинцеты, ножницы, 

перевязочный материал, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 
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Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет основ реаниматологии 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронные УМК по МДК.03.01. Основы 

реаниматологии и МДК.03.02. Медицина катастроф комплект учебных пособий, 

наглядные пособия, в том числе: кушетка, кресло-каталка, сухожаровой шкаф, 

холодильник, бактерицидный рециркулятор, бактерицидный облучатель, передвижной 

функциональный столик, металлические шкафы, шкафы для хранения лекарственных 

средств, носилки, ростометр, электронные весы, биксы, хирургический отсасыватель, 

таблица Сивцева, муляж «Степа», набор фельдшерский для скорой помощи,  мешки 

Амбу, маски для  реанимационных мероприятий изо рта в рот, механические и 

автоматические тонометры, фонендоскопы, ртутные термометры,  шины Дитерикса, 

кровоостанавливающие резиновые жгуты, желудочные зонды, катетеры, газоотводные 

трубки, мочеприемник, кружка Эсмарха, грелка, пузырь для льда, спринцовка, 

перевязочный материал, шприцы, шпатели, пинцеты, ножницы, чашки Петри, 

перевязочный материал, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет экономики и управления в здравоохранении 
Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», комплект учебных и наглядных пособий, 
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слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ 

к сети Internet, электронный периодический справочник «Система Гарант», справочно-

правовая система Консультант Плюс™, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели на 30 человек; электронный УМК по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», комплект учебных пособий, комплект учебных 

пособий, наглядные пособия, в том числе: кушетка, кресло-каталка, сухожаровой шкаф, 

холодильник, бактерицидный рециркулятор, бактерицидный облучатель, передвижной 

функциональный столик, носилки, ростометр, электронные весы, биксы, хирургический 

отсасыватель, муляж «Степа», набор фельдшерский для скорой помощи,  мешки Амбу, 

маски для  реанимационных мероприятий изо рта в рот, механические и автоматические 

тонометры, фонендоскопы, ртутные термометры,  шины Дитерикса, 

кровоостанавливающие резиновые жгуты, желудочные зонды, катетеры, газоотводные 

трубки, мочеприемник, кружка Эсмарха, грелка, пузырь для льда, спринцовка, 

перевязочный материал, шприцы, шпатели, пинцеты, ножницы, чашки Петри, слайд-

лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное 

рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, ЭБС. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 
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Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Microsoft Office 2013  

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

КонсультантПлюс Договор № 3404-2018 

Гарант Договор № 74/44542-2 

Интернет браузер Internet Explorer 

Сублицензионный договор № Tr000178754 

Сублицензионный договор № Tr000178753 

Сублицензионный договор № Tr000178769 

Акт передачи прав № Tr060181 

Сублицензионный договор МАО-18/33Л, Акт МАО-18/33Л 

Сублицензионный договор МАО-19/02Л, Акт МАО-19/02Л 

Электронно-библиотечная система: 

Договор № 6126/19 от 16 декабря 2019 г. на предоставление доступа к ЭБС IPRBOOKS 

Договор № 1112 от 27 ноября 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС ЮРАЙТ 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для обучающихся и преподавателей колледжа в открытом доступе 

электронная база «Консультант Плюс», которая автоматически обновляется 

еженедельно. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» колледж выписывает в 

2020/2021 учебном году следующие периодические издания в электронной 

версии: 

1. «Медицинская сестра» (8 номеров в год); 

2. «Главная медицинская сестра» (ежемесячно). 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов, и средств обеспечения образовательного 

процесса, необходимых для реализации заявленной образовательной 

программы 

 

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
№№ 

п/п 
Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда 

печатных 

изданий учебной 

и учебно-

методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Объём фонда 

электронных 

изданий 

(наименований) 

Доля 

изданий, 

изданных за 

последние 5 

лет, от 

общего 

количества 

экземпляров 
Кол-во  

наимен. 

Кол-во  

экз. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Русский язык  0 0 0 3 100% 

2 Литература 0 0 0 5 1 

3 Иностранный язык 

(английский) 
0 0 0 3 100% 

4 Математика 0 0 0 3 100% 

5 История 0 0 0 5 100% 

6 Физическая культура 0 0 0 6 100% 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 7 100% 

8 Физика 0 0 0 4 100% 
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9 Обществознание (включая 

экономику и право) 
0 0 0 6 100% 

10 География 0 0 0 5 100% 

11 Экология 0 0 0 5 100% 

12 Астрономия 0 0 0 4 100% 

13 Информатика 0 0 0 3 100% 

14 Химия 0 0 0 4 100% 

15 Биология 0 0 0 4 100% 

16 Основы исследовательской 

деятельности 
0 0 0 4 100% 

17 Основы философии 0 0 0 4 100% 

18 История 0 0 0 4 100% 

19 Иностранный язык 0 0 0 5 100% 

20 Физическая культура 
0 0 0 

4 100% 

21 Русский язык и культура 

речи 
0 0 0 8 100% 

22 История родного края 0 0 0 5 100% 

23 Математика 0 0 0 5 100% 

24 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

0 0 0 5 100% 

25 Экономика организации 0 0 0 6 100% 

26 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
0 0 0 7 100% 

27 Анатомия и физиология 

человека 
0 0 0 6 100% 

28 Основы патологии 0 0 0 4 100% 

29 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

0 0 0 6 100% 

30 Гигиена и экология 0 0 0 4 100% 

31 Основы микробиологии и 

иммунологии 
0 0 0 6 100% 

32 Фармакология 
0 0 0 4 

100% 

33 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
0 0 0 5 100% 

34 Психология 0 0 0 7  

35 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

0 0 0 5 100% 

36 Безопасность 

жизнедеятельности 
0 0 0 5 100% 

37 Предпринимательская 

деятельность  
0 0 0 5 100% 

38 Здоровый человек и его 

окружение 
0 0 0 4 100% 

39 Основы профилактики 0 0 0 4 100% 

40 Сестринское дело в системе 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

0 0 0 6 100% 

41 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

0 0 0 7 100% 

42 Основы реабилитации 0 0 0 5 100% 

43 Основы реаниматологии 
0 0 0 5 

100% 
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44 Медицина катастроф 0 0 0 6 100% 

45 Клиническая фармакология 0 0 0 5 100% 
46 Теория и практика 

сестринского дела 
0 0 0 6 

100% 

47 Безопасная среда для 

пациента и персонала 
0 0 0 6 

100% 

48 Технология оказания 

медицинских услуг 0 0 0 4 

100% 

 

Раздел 2. Основная литература  

 
№ Дисциплина Литература 

1 Русский язык  Лобачева, Н. А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12294-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447234 (дата обращения: 

29.04.2020). 

 

Лобачева, Н. А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12621-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447868 (дата 

обращения: 29.04.2020). 

 

Лобачева, Н. А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : учебник 

для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12620-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447867 (дата обращения: 29.04.2020). 

 

2 Литература Агеносов, В. В. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 

1 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; 

отв. ред. В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 795 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3491-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/4BE8F50B-5FDA-483F-991F-

727CAB570D24 

 

История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.]; отв. ред. В. 

В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 687 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3579-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3DC1B570-8AEF-45C0-BC86-B340F3793E3D. 

 

 

Русская литература XIX-XX веков [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов факультета СПО /. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-89040-603-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Аитов, В. Ф.  Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. 

http://www.biblio-online.ru/book/4BE8F50B-5FDA-483F-991F-727CAB570D24
http://www.biblio-online.ru/book/4BE8F50B-5FDA-483F-991F-727CAB570D24
http://www.biblio-online.ru/book/3DC1B570-8AEF-45C0-BC86-B340F3793E3D
http://www.biblio-online.ru/book/3DC1B570-8AEF-45C0-BC86-B340F3793E3D
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Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448454  

 

Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00804-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433316 (дата 

обращения: 30.09.2019).  

 

Могутова О.А. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.А. Могутова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 103 c. — 978-5-4486-0032-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71553.html 

 

Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (a2-b2) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. 

Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/427572 (дата обращения: 30.09.2019). 

4 Математика Богомолов, Н. В.  Алгебра и начала анализа : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09525-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449037 (дата обращения: 29.04.2020). 

 

Богомолов, Н. В.  Геометрия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Богомолов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09528-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449038 (дата 

обращения: 29.04.2020). 

 

Гусев, В. А.  Геометрия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Гусев, И. Б. Кожухов, А. 

А. Прокофьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 280 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08897-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426677 (дата 

обращения: 26.11.2019). 

5 История Волошина, В. Ю. История России. 1917—1993 годы : учеб. 

пособие для СПО / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05792-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8EC94CF6-

775E-448F-B549-47AF0723E572. 

 

Зуев, М. Н. История России хх - начала ххi века : учебник и 

практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/39EEC917-C8F3-4C51-

9343-61867F26EF04. 

 

История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-

http://www.iprbookshop.ru/71553.html
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01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

 

История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П. Фролов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60761.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6 Физическая культура Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — 2-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-

0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html 

 

Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 269 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608.html 

 

Никифоров В.И. Физическая культура. Легкая атлетика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Никифоров. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71899.html 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и 

выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. 

Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 354 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03180-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E830F7B7-6827-402C-A94E-E08E1A92DFBB. 

 

Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Еременко В.Д., Остапенко В.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная 

система обеспечения безопасности населения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО/ А.Н. Приешкина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 

2020.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92323.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечение здорового образа жизни и основы медицинских 

знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92324.html 

(дата обращения: 29.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

8 Физика Калашников, Н. П.  Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, 

С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09159-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449060 

 

Калашников, Н. П.  Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, 
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С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 244 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09161-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449061 

 

Михайлов В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная 

физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Михайлов, 

М.И. Панфилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 144 c. — 978-5-7264-1391-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62614.html 

9 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Бердников И.П. Обществознание [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / И.П. Бердников. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

96 c. — 978-5-4486-0368-6, 978-5-4488-0182-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74502.html 

 

Обществознание : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Купцов [и др.] ; под редакцией В. И. Купцова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05353-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454441 (дата обращения: 29.04.2020). 

 

Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Н. В. 

Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08996-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8BC2BCD2-6C38-4155-8EEF-369AE1F160D4. 

 

Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Н. В. 

Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03247-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3185182A-

BA32-4892-B4BF-2D9566AEDEDB. 

 

Федоров, Б. И.  Обществознание : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. И. Федоров ; под редакцией 

Б. И. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00420-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450902 (дата обращения: 06.05.2020). 

10 География География для колледжей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.] ; под 

редакцией А. В. Коломийца, А. А. Сафонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12383-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458702 (дата 

обращения: 07.05.2020). 

 

Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04930-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432908 (дата обращения: 26.11.2019). 

 

Лобжанидзе А.А. География [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО/ Лобжанидзе А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2020.— 213 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93536.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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11 Экология Дерябин В.А. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО/ Дерябин В.А., Фарафонтова Е.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87908.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник / С.Х. 

Карпенков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. 

— 400 c. — 978-5-98704-768-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66406.html 

 

Павлова, Е. И.  Экология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09568-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448914 (дата обращения: 29.04.2020). 

12 Астрономия Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. 

В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 293 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08243-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455677 (дата обращения: 29.04.2020) 

 

Кессельман В.С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения 

по астрономии) [Электронный ресурс] / В.С. Кессельман. — 

Электрон. текстовые данные. — Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 

2017. — 452 c. — 978-5-4344-0435-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69345.html 

 

Чаругин В.М. Астрономия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ Чаругин В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 

236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86502.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. А. Язев ; под 

научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442005 (дата обращения: 29.01.2020). 

13 Информатика Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451935 (дата обращения: 05.05.2020). 

 

Лебедева Т.Н. Информатика. Информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для СПО/ 

Лебедева Т.Н., Носова Л.С., Волков П.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/86070.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией 

В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст : электронный 
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// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448997 (дата 

обращения: 29.04.2020). 

 

Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный 

редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448998 (дата 

обращения: 29.04.2020). 

14 Химия Анфиногенова, И. В.  Химия : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Анфиногенова, А. В. 

Бабков, В. А. Попков. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11719-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452856 (дата 

обращения: 07.05.2020). 

 

Лупейко Т.Г. Химия [Электронный ресурс]: учебник для СПО/ 

Лупейко Т.Г., Дябло О.В., Решетникова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020.— 308 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94217.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

Семенов И.Н. Химия [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Семенов И.Н., Перфилова И.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: ХИМИЗДАТ, 2016.— 656 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49800.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15 Биология Биология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09603-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433339 (дата обращения: 30.09.2019). 

Верхошенцева, Ю. П. Биология : учебное пособие для СПО / Ю. 

П. Верхошенцева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 146 c. 

— ISBN 978-5-4488-0651-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91854.html (дата обращения: 

08.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Обухов, Д. К.  Биология: клетки и ткани : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. К. Обухов, В. Н. 

Кириленкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07499-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441999 (дата обращения: 29.01.2020). 

16 Основы исследовательской 

работы 

Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного 

исследования : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. 

П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452322 (дата обращения: 03.06.2020). 

 

Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. 

Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450489 (дата обращения: 03.06.2020). 

17 Основы философии Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — 
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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 (дата обращения: 19.05.2020). 

 

Липский, Б. И.  Философия : учебник для вузов / Б. И. Липский, Б. 

В. Марков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-6963-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449836 (дата обращения: 19.05.2020). 

18 История Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : 

учебник и практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46CAFF4C-561A-42C5-

BF60-B09D59CFB57D. 

  

Моисеева, Т. В. Английский язык для экономистов : учеб. пособие 

для СПО / Т. В. Моисеева, А. Ю. Широких, Н. Н. Цаплина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09844-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BAF3EAB8-7D46-41B4-8EBA-E0123F156EE1. 

19 Иностранный язык Жаровская Е.В. Английский язык для направления подготовки 

«Юриспруденция» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Жаровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 222 c. — 978-5-4487-0317-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77285.html 

 

Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : 

учебник и практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/46CAFF4C-561A-42C5-

BF60-B09D59CFB57D. 

 

 Моисеева, Т. В. Английский язык для экономистов : учеб. 

пособие для СПО / Т. В. Моисеева, А. Ю. Широких, Н. Н. 

Цаплина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09844-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BAF3EAB8-7D46-41B4-8EBA-E0123F156EE1. 

20 Физическая культура Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — 2-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-

0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html 

 

Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 269 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608.html 

 

Никифоров В.И. Физическая культура. Легкая атлетика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Никифоров. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71899.html 

21 Русский язык и культура речи Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Решетникова. — Электрон. 
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текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — 

978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Б. 

Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9258-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437185 (дата 

обращения: 31.01.2020). 

 

Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

351 c. — 978-5-238-02093-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81846.html 

22 История родного края История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-

01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П. Фролов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60761.html.— ЭБС «IPRbooks 

Мартынов, А. И. История Древнего мира. Скифо-сибирский мир - 

евразийская цивилизация : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 209 

с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06585-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6DD2DBA4-0674-

466D-8B52-1953861B06BB. 

23 Математика Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / А.В. Алпатов. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, 2017. — 96 c. — 978-5-4488-0150-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

 

Баврин, И. И.  Высшая математика для химиков, биологов и 

медиков : учебник и практикум для вузов / И. И. Баврин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07021-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450093 (дата обращения: 22.06.2020). 

24 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

И.А. Клочко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. — 

978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80327.html 

 

Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

И.А. Клочко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-5-4488-0008-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64944.html 

 

Косиненко Н.С. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. 
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текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 303 c. 

— 978-5-4488-0152-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65730.html 

25 Экономика организации Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для ССУЗов/ Иванилова С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49850.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-

0204-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

26 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Белов, А. М. Ars grammatica. Книга о латинском языке в 2 ч. Часть 

1 : учеб. пособие / А. М. Белов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Серия: Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-09479-4. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/09EFCA75-8483-4584-B613-

1E37ABDB9819. 

 

Белов, А. М. Ars grammatica. Книга о латинском языке в 2 ч. Часть 

2: учеб. пособие / А. М. Белов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 170 с. — (Серия: Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-09481-7. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/993B7A66-A430-49AF-B5FB-

C8FE1A7EAE4C. 

 

Дьячок, М. Т. Основы латинского языка: учеб. пособие для СПО / 

М. Т. Дьячок. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 166 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06160-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/726B94D7-1EDF-4BEA-8B71-3CE24B4AF97A. 

 

Лемпель, Н. М. Латинский язык для медиков: учебник для СПО / 

Н. М. Лемпель. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04870-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3EBBC1D5-

5532-4777-8BE8-EBF9DC592485. 

 

Штунь, А. И. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. И. Штунь. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Научная книга, 2019. — 222 c. — 978-5-9758-1740-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81017.html 

27 Анатомия и физиология 

человека 

Анатомия и физиология центральной нервной системы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.В. Орлов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 141 c. — 978-5-4486-0230-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72795.html 

 

Баскаков М.Б. Анатомия и физиология человека. Основы 

морфологии человека и общей патологии клетки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / М.Б. Баскаков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 114 c. 

— 978-5-4488-0013-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66385.html 

 

Грибанова О.В. Анатомия, физиология и биохимия эндокринной 

системы человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Грибанова, Г.Е. Завьялова, Т.Г. Щербакова. — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2018. — 101 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/80294.html 

 

Солодков А.С Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная [Электронный ресурс]: учебник / А.С Солодков, Е.Б. 

Сологуб. — 8-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Издательство «Спорт», 2018. — 624 c. — 978-5-9500179-3-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74306.html 

28 Основы патологии Баскаков М.Б. Анатомия и физиология человека. Основы 

морфологии человека и общей патологии клетки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / М.Б. Баскаков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 114 c. 

— 978-5-4488-0013-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66385.html 

 

Василенко С.В. Профпатология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.В. Василенко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 152 c. — 978-5-

4486-0471-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79668.html 

 

Долгих, В. Т. Основы патологии: учеб. пособие для СПО / В. Т. 

Долгих. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09282-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-patologii-429413 (дата 

обращения: 15.04.2019). 

 

Качанова Е.А. Основы патологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Е.А. Качанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 70 c. — 978-5-

4488-0187-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74499.html 

29 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Борисова, Т. Н. Генетика человека с основами медицинской 

генетики: учеб. пособие для СПО / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 159 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08537-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5AE570E7-

8B4A-419F-B9BF-7BAB0107CDCB. 

 

Нахаева, В. И. Биология: генетика. Практический курс: учеб. 

пособие для СПО / В. И. Нахаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07034-7. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D35B5A17-993C-4FCF-

A78F-5B92F43062F1. 

 

Осипова, Л. А. Генетика. В 2 ч. Часть 1: учеб. пособие для СПО / 

Л. А. Осипова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 243 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09330-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/467CBA7C-8D13-493A-B6B1-

6F10ED449BF1. 

 

Осипова, Л. А. Генетика. В 2 ч. Часть 2: учеб. пособие для СПО / 

Л. А. Осипова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09355-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F3AFBCB8-1D2B-4682-A252-

30A8EA5CC5F3. 

30 Гигиена и экология Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. Лысова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 398 c. — 978-5-379-02027-
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9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65272.html 

 

Трифонова, Т. А. Гигиена и экология человека: учеб. пособие для 

СПО / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06430-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D64C9D29-

D217-4BAB-886E-05B39E707EBD. 

31 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Долгих, В. Т. Основы иммунологии: учеб. пособие для СПО / В. Т. 

Долгих, А. Н. Золотов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10473-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C4A6E2E2-

E9A2-4702-88B1-684DF2B4BA00. 

 

Емцев, В. Т. Микробиология: учебник для СПО / В. Т. Емцев, Е. 

Н. Мишустин. — 8-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 428 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09738-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/A4BC62CA-EF07-4CAA-8A4C-

5A64043B0E98. 

 

Емцев, В. Т. Основы микробиологии: учебник для СПО / В. Т. 

Емцев, Е. Н. Мишустин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09469-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/586288D4-

4013-4308-868B-8ACA87C651C7. 

 

Леонова, И. Б. Основы микробиологии: учебник и практикум для 

СПО / И. Б. Леонова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05352-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8CA402E7-

5004-46AA-B782-7D7AE4E0641F. 

32 

 

Фармакология Коноплева, Е. В. Фармакология : учебник и практикум для СПО / 

Е. В. Коноплева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01040-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B7DD35E9-

1813-4476-906B-A236AD6AC182. 

 

Ракшина Н.С. Клиническая фармакология. Избранные лекции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (углубленная 

подготовка) / Н.С. Ракшина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 53 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40437.html 

 

Малеванная, В. Н. Общая фармакология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Малеванная. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1757-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81075.html 

 

Малеванная, В. Н. Общая фармакология : учебное пособие / В. Н. 

Малеванная. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 

c. — ISBN 978-5-9758-1757-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81075.html (дата обращения: 

04.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
33 Общественное здоровье и 

здравоохранение  

Основы социальной медицины : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Мартыненко [и др.] ; под 

редакцией А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11055-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-



 42 

online.ru/bcode/454029 (дата обращения: 23.06.2020). 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учебник и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12068-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449881 (дата обращения: 03.06.2020). 
34 Психология Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00905-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

 

Иванников, В. А. Психология : учебник для СПО / В. А. 

Иванников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

5915-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-433706 (дата обращения: 

16.04.2019). 

35 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Бошно, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Бошно. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 533 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03903-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433546 (дата обращения: 

31.01.2020). 

 

Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник для среднего профессионального 

образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/436472 (дата обращения: 

31.01.2020). 

Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова 

; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433377 (дата обращения: 

31.01.2020). 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. П. 

Альбов [и др.] ; под общей редакцией С. В. Николюкина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8799-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426539 (дата обращения: 

31.01.2020). 

36 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-

5-238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

 

Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для среднего профессионального образования / С. В. 

Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 350 с. — (Профессиональное образование). — 
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ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437961 (дата 

обращения: 29.01.2020). 

 

Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.Д. Еременко, В.С. Остапенко— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html.— ЭБС «IPRbooks» 

37 Предпринимательская 

деятельность  

Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» / 

А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 689 c. — 978-5-238-01545-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71222.html 

 

Торосян Е.К. Основы предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. Торосян, Л.П. 

Сажнева, Ж.Н. Зарубина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Университет ИТМО, 2016. — 132 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67492.html 

38  Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

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, 2020. — 

332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09799-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452456 (дата обращения: 03.06.2020). 

 

Сестринское дело в терапии : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Н. Петров, В. А. Лапотников, 

В. Л. Эмануэль, Н. Г. Петрова ; ответственный редактор В. Н. 

Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 475 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07561-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453666 (дата обращения: 03.06.2020). 

 

Сестринское дело в онкологии : учебник для среднего 

профессионального образования / ответственный редактор В. А. 

Лапотников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 288 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10517-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452394 (дата обращения: 

03.06.2020). 

39  Основы реабилитации Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация : учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Ильина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01309-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451685 (дата 

обращения: 03.06.2020). 

 

Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. 

Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01069-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452962 (дата обращения: 03.06.2020). 

 

40 Основы реаниматологии Колесникова, М. А. Анестезиология и реаниматология : учебное 

пособие / М. А. Колесникова. — 2-е изд. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1883-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80999.html (дата 

обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
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пользователей 

 

Корячкин, В. А.  Анестезиология, реанимация, интенсивная 

терапия. Клинико-лабораторная диагностика : учебник для вузов / 

В. А. Корячкин, В. Л. Эмануэль, В. И. Страшнов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 507 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10809-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451627 (дата обращения: 03.06.2020). 

41  Медицина катастроф Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-

5-238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

 

Вострокнутов, А. Л.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Основы топографии : учебник для вузов 

/ А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей 

редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00825-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450111 (дата обращения: 03.06.2020). 

 

Морозов, Ю. М. Медицина чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие / Ю. М. Морозов, М. А. Халилов, А. Б. Бочкарев. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 227 c. — ISBN 978-5-4486-

0811-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83346.html (дата обращения: 

03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

42 Клиническая фармакология Коноплева, Е. В. Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Серия: Специалист). — 

ISBN 978-5-534-03999-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9460ECB3-1BB9-4EB0-B651-47C7E180933E. 

 

Коноплева, Е. В. Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Серия: Специалист). — 

ISBN 978-5-534-04001-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/BE699ED2-6527-45BA-BB6C-F0B15D27A95E. 

 

Ракшина Н.С. Клиническая фармакология. Избранные лекции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (углубленная 

подготовка) / Н.С. Ракшина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 53 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40437.html 

43 Теория и практика 

сестринского дела 

 

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, 2020. — 

332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09799-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452456 (дата обращения: 03.06.2020). 

 

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: 03.06.2020). 

 

Оконенко, Т. И.  Сестринское дело в хирургии : учебник и 



 45 

практикум для среднего профессионального образования / Т. И. 

Оконенко, Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01241-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452074 (дата 

обращения: 03.06.2020). 

44 Безопасная среда для пациента 

и персонала 

Спирина, Е. Г. Сестринский уход в педиатрии : учебное пособие 

для СПО / Е. Г. Спирина. — Саратов : Профобразование, 2018. — 

86 c. — ISBN 978-5-4488-0012-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74496.html (дата обращения: 

03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Коваль, О. В. Сестринский уход в хирургии : учебное пособие для 

СПО / О. В. Коваль. — Саратов : Профобразование, 2018. — 76 c. 

— ISBN 978-5-4488-0011-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74494.html (дата обращения: 

03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечение здорового образа жизни и основы медицинских 

знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92324.html 

(дата обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70759.html 

45 Технология оказания 

медицинских услуг 

Вейнов, В. П. Современные медицинские инструменты : учебное 

пособие / В. П. Вейнов, И. Н. Мусин, Э. В. Сахабиева. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-7882-2096-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79511.html (дата 

обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

Долгих, В. Т. Основы патологии : учеб. пособие для СПО / В. Т. 

Долгих. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09282-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-patologii-429413 (дата 

обращения: 15.04.2019). 

 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни : учебник и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12068-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449881 (дата обращения: 03.06.2020). 
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       4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 

составлять на I курсе - 11 недель, II, III курсе – 10 недель, на IV курсе – 2 

недели, в том числе 2 недели в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине по профессиональному модулю ПМ 02 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», 

реализуется в пределах времени, отведенного изучение МДК 02.01 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» - 20 часов. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в объеме 

одной недели (36 часов) на предпоследнем курсе. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе среднего (полного) общего образования составляет 95 недель из 

расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

 

учебная практика 7 нед. 

производственная практика (по профилю специальности) 16 нед. 

производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

промежуточная аттестация 7 нед. 

государственная (итоговая) аттестация 4 нед. 

каникулярное время 11 нед. 

 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 
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лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

        

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования                                     

33.02.01 «Фармация» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Предметы, 

дисциплины       

(модули) 

Фамилия, имя,   

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Название 

образовательного   

учреждения, 

специальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании 

Ученая степень,   

ученое (почетное) 

звание,    

квалификационная    

категория 

Стаж 

педагогической   

(научно-

педагогической) 

работы 

1 2 3 4 5 
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Русский язык 

Русский язык и 

культура речи  

Степанова  

Светлана 

Леонидовна 

ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, русский 

язык литература, 

учитель русского 

языка и литературы, 

2010г. 

нет 8 л.,3 м. 

(25 л. 8 м. общий) 

Литература 

 

Макеева  

Мария  

Николаевна 

ЧГПУ, высшее, 

специальность 

филология, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы, 

1999г. 

Высшая, 2017 24 г. 6 м.  

География 

Экология 

Патраков  

Николай  

Иванович 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, высшее, 

специальность 

география и биология, 

учитель географии и 

биологии, 1994г. 

Высшая, 2019 25 л. 3 м. 

Иностранный язык 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией  

 

Низамова  

Наиля  

Габдулловна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1,  

ЧГПУ, высшее, 

специальность 

иностранный язык, 

квалификация - 

учитель иностранного 

языка основной 

школы, 2003г. 

Первая, 2019 11 л. 8 м. 

История 

Основы философии 

История родного края 

Кравченко  

Елена  

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, ,История, 

магистр, 2018г.. 

нет 10 л. 2 м. 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Панова 

Лилия 

Владимировна 

ГОУ ВПО ЧГПУ, 

высшее, специальность 

история и социально-

экономические 

дисциплины, 

квалификация - 

учитель истории и 

социально 

экономических 

дисциплин, 2005г. 

Высшая, 2018 21 г. 1 м. 

Физическая культура Тютин 

Александр 

Андреевич 

ФГА ОУ ВО 

Уральский 

федеральный 

университет им. 

первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, 

Физичесчкая культура 

и спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2013г. 

нет 6 л. 3 м. 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности  

человека 

Химия 

Биология 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кожевникова 

Елена  

Борисовна 

Кокшетауский 

педуниверситет им. 

У.Уалиханова, высшее, 

специальность -  

биология, 

квалификация - 

учитель биологии, 

2001г. 

Высшая , 2020 24 г. 9 м. 

Физика Гуринович Ольга 

Вадимовна 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет"", 

магистр, 2018.. 

нет 12л, 9 мес. 

Астрономия 

Математика 

 

Ефремова  

Людмила 

Владимировна 

ЧГПУ, высшее, 

специальность - 

физика и математика, 

квалификация -учитель 

физики и 

математики,1995г. 

Первая, 2013 8 л. 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Курегова Юлия 

Владимировна 

ЧГПУ, учитель 

математики и 

информатики, 2002 

Первая, 2013 14 л. 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Предпринимательская 

деятельность 

Минина 

Екатерина 

Сергеевна 

ЮУрГУ, высшее, 

специальность -

антикризисное 

управление, 

квалификация - 

экономист - менеджер, 

2005г. 

Высшая, 2018 19 л. 2 м. 

Психология Салун Альбина 

Рашидовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог,2001 

Высшая, 2018г. 18 л. 3 м. 

Экономика 

организации 

Маркина Юлия 

Валерьевна 

ЧелГУ, высшее, 

специальность - 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация -

экономист, 2008г. 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

10 л. 5 м. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кунц Елена 

Владимировна 

Высшее, по 

специальности 

«Специальная 

психология», 

квалификация – 

социальный психолог, 

2007 

 

Доктор 

юридических 

наук,2006, 

Профессор 

уголовного 

права,2007 

25 лет 
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Анатомия и 

физиология человека 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

МДК.01.02. Основы 

профилактики 

МДК 03.03 

Клиническая 

фармакология 

Мирных Лариса 

Георгиевна 

 

 

Пермский 

государственный 

фармацевтический 

институт, высшее, 

специальность - 

фармация, 

квалификация - 

провизор, 1982г. 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

. 

 

37 лет 

 

 

 

МДК 01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико- санитарной 

помощи населению 

МДК 02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

МДК 04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

МДК 04.02 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

Колбин Николай 

Викторович 
Среднее 

специальное, по 

специальности – 

лечебное дело, 

квалификация - 

фельдшер 

Высшее, бакалавр, 

по специальности – 

психология, 

квалификация – 

академический 

бакалавр 2015г. 

нет 10 л.,4 мес 

Основы патологии 

МДК.02.02. Основы 

реабилитации 

МДК.03.01.  

Основы 

реаниматологии 

МДК.03.02. 

Медицина катастроф 

МДК 04.03 

Технология оказания 

медицинских услуг   

Ивлева  

Рената 

Станиславовна 

ЧГМА, высшее, 

специальность - 

лечебное дело, 

квалификация -врач, 

1993г. 

Кандидат 

медицинских наук, 

2019г 

Общий 30 л. 4 м. 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Генетика человека с 

основами 

медицинской генетики 

Гигиена и экология 

человека 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

Шаклеина 

Ольга Борисовна 

Томский 

государственный 

медицинский институт, 

высшее, специальность 

- фармация, 

квалификация - 

провизор, 1989г. 

нет 30 л. 

 

Таким образом, 

Процент преподавателей, работающих в колледже на полную ставку 

(штатные работники) - 79 %; 

Процент преподавателей с высшим образованием - 100%; 

Процент преподавателей с квалификационными категориями - 16%; 

Процент преподавателей с высшей категорией, учеными степенями и 

званиями - 47%. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

     

          5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Порядок 

разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению фондов 

оценочных средств устанавливается Положением о формировании фонда 

оценочных средств. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

          - входной контроль; 

          - текущий контроль; 

          - рубежный контроль; 

  - итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений, обучающихся определяются Положением о 

контроле и оценке достижений обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий2 или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

                                                 
2 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 
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- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой 

комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов 

структурных подразделений образовательного учреждения ПОУ «Уральский 

региональный колледж». Результаты рубежного контроля используются для 

оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 

соответствии с принятой в ПОУ «Уральский региональный колледж» 

рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой 

педагогическим советом ПОУ «Уральский региональный колледж», с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Итоговый контроль включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося основным показателям результатов подготовки. 

 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проводить мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

- пропаганда медицинских и 

гигиенических знаний среди 

населения, способствующих 

снижению заболеваемости и 

смертности, помощь в 

воспитании здорового, 

физически крепкого поколения. 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- экспертной 

оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое просвещение 

населения. 

- знание направлений 

пропаганды здорового образа 

жизни; 

- владение методами и 

средствами санитарно-

гигиенического обучения и 

воспитания населения, пациента 

и его окружения; 

- осуществление гигиенического 
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обучения и воспитания 

населения в практике средних 

медицинских работников. 

Рубежный 

контроль: 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе ролевой 

игры. 

 

Отчеты по учебной 

и производственной 

практике. 

 

Итоговый 

контроль: 

комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных заболеваний. 

- понимание видов и способов 

защиты от инфекций; 

- свободное владение методами 

профилактики инфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

- установление 

профессионального контакта с 

пациентом, в том числе с 

пациентами с нарушением речи, 

зрения, слуха и находящимися в 

бессознательном состоянии 

- владение нормами 

медицинской этики, языка, 

морали и права при всех видах 

профессиональных 

коммуникаций; 

- проведение сбора 

необходимой медицинской 

информации о больном; 

- определение приоритетности 

проблем со здоровьем у 

пациента и потребностей в 

медицинской информации. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

- понимание подготовки к 

выполнению лечебно-

диагностических процедур, 

перевязок, манипуляций, 

инфузионной терапии по 

назначению врача; 

- проведение лечебно-

диагностических процедур по 

назначению врача; 

- ведение необходимой 

документации; 

- осуществление ухода за 

пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

- проведения реабилитационных 

мероприятий в отношении 

пациентов с различной  

патологией. 

 З1. Знать современные  методы 

проведения лечебно – 

диагностических мероприятий 

 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

- выявление потребности в 

сотрудничестве с другими 

организациями; 

- планирование и выбор формы 

сотрудничества с другими 

организациями; 

- профессиональное 
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взаимодействие с участниками 

лечебно-диагностического 

процесса в подразделении и 

другими службами ЛПУ в 

интересах пациента; 

- оценка эффективности 

сотрудничества со 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

- сбор необходимой 

медицинской информации о 

назначении лекарственных 

средств пациенту; 

- подготовка лекарственного 

средства и выбор способа 

введения; 

- применение медикаментозных 

средств по назначению врача; 

- оценка результата введения 

лекарственного средства; 

- ведение необходимой 

документации. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

пользования аппаратурой, 

оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

- владение принципами, 

правилами и условиями работы 

медицинского оборудования и 

применения изделий 

медицинского назначения; 

- подготовка медицинского 

оборудования и проведение 

лечебно-диагностических 

исследований и процедур с 

использованием аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения; 

- подготовка пациента к 

лечебно-диагностическим 

мероприятиям с использованием 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского 

назначения; 

- проведение дезинфекционных 

мероприятий после лечебно-

диагностических исследований 

и процедур с использованием 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского 

назначения; 

- ведение необходимой 

документации. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

- выбор формы ведения 

медицинской документации;  

- ведение медицинской 

http://www.pandia.ru/text/category/meditcinskoe_oborudovanie/
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документации; 

- оценка качества ведения 

медицинской документации. 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия. 

- выявление потребности 

пациента в реабилитационных 

мероприятиях; 

- планирование и выбор формы 

проведения реабилитационных 

мероприятий; 

- осуществление 

реабилитационного ухода; 

- проведение оценки качества и 

результатов предоставленной 

сестринской реабилитационной 

помощи; 

- ведение необходимой 

документации. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь. 

- выявление потребности 

пациента в оказании 

паллиативной помощи; 

- планирование и выбор формы 

оказания паллиативной помощи; 

- проведение мероприятий по 

оказанию паллиативной помощи 

пациенту; 

- организация работы 

медицинской сестры по 

ведению документации; 

- оценка качества и 

эффективности оказания 

паллиативной помощи, внесение 

коррекции в план 

паллиативного сестринского 

ухода; 

- умение использовать 

необходимые нормативные 

правовые документы; 

- защита своих прав в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализ, оценка результатов и 

последствий деятельности 

(бездействия) с правовой точки 

зрения. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

- выявление симптомов и 

синдромов при неотложных 

состояниях;  

- соблюдение алгоритмов 

обследования; 

- проведение дифференциальной 

диагностики; 
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- соответствие формулировки 

нозологического диагноза в 

соответствии с современной 

классификацией. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

- анализ соответствия 

выбранной тактики диагнозу;  

- соответствие тактики 

стандартам оказания скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

- анализ соответствия лечебных 

вмешательств поставленному 

диагнозу;  

- соответствие лечебных 

вмешательств стандартам 

оказания скорой медицинской 

помощи на догоспитальном  

этапе;  

- соответствие полноты и 

точности выполнения 

практических манипуляций 

алгоритмам и СанПиН. 

 

 Наблюдение за деятельностью 

студентов и оценка их 

деятельности при решении 

проблемно-ситуационных задач, 

в процессе проведения деловой 

игры, при выполнении лечебных 

вмешательств в моделируемых 

условиях на практических 

занятиях деятельности на 

производственной практике.  

 Анализ деятельности 

студентов на производственной 

практике.  

 
 

 

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 

- понимание значения своей 

профессии в жизни человека и 

общества: 

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей 

деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение планировать 

предстоящую деятельность; 

- умение выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

поставленных задач; 

- активность и энтузиазм в 

практической деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 



 57 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- организация и планирование 

собственной деятельности; 

- демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

- выполнение деятельности в 

соответствии с целью и 

способами, определенными 

руководителем. 

- собственная оценка качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- точность и быстрота оценки 

ситуации; 

- адекватность принятия решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- понимание ответственности за 

выполненные действия. 

Контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий и 

контрольных 

работ 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- обоснованность выбора, 

оптимальность и научность 

состава источников необходимых 

для решения поставленных задач; 

- быстрота и точность поиска 

необходимой информации и 

применения современных 

технологий ее обработки; 

- извлечение и анализ 

информации из различных 

источников; 

- использование различных 

способов поиска информации; 

применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- рациональность использования 

информационных ресурсов в 

профессиональной и учебной 

деятельности; 

- корректность использования 

прикладного программного 

обеспечения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

- выполнение деятельности в 

соответствии с целью и 

способами, определенными 

руководителем; 

- адекватность взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством медорганизаций; 

- обоснованность распределения 

ролей, зоны ответственности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- понимание целей деятельности; 

- демонстрация навыков 

целеполагания, оценки 

результатов выполнения заданий; 

- проявление ответственности за 

работу членов команды и 

конечный результат; 

- контроль работы сотрудников; 

- изложение оценки результатов 

работы подчиненных; 

- обоснование коррекции 

результатов выполнения заданий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

- способность организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций; 

- адекватность показателей 

самооценки; 

- совпадение результатов 

самоанализа и экспертных оценок 

деятельности; 

- проявление стремлений к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня 

достижимость поставленных 

целей при самообразовании. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- понимание сути инноваций, 

целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

- использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

 

- толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным различиям; 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

- умение взаимодействовать с 

людьми, проявление уважения;  

- умение устанавливать 

психологический контакт с 

учетом межкультурных и 

этнических различий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку 

- бережное отношение к 

окружающей среде и соблюдение 

природоохранных мероприятий; 

- выбор соответствующего метода 

решения в зависимости от 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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ситуации; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений в обществе.  

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 12. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- организация и выполнение 

необходимых требований по 

охране труда, технике 

противопожарной безопасности в 

соответствие с инструкциями в 

процессе обучения; 

- соблюдение техники 

безопасности в соответствии с 

положениями об охране труда. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- выбор соответствующего метода 

оздоровления, забота о своем 

здоровье, соблюдение техники 

безопасности. 

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  

 

5.2 Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 
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установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана 

профильной цикловой методической комиссией совместно с заместителем 

директора по учебной работе в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 № 968, Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников (далее ГИА) в ПОУ «Уральский региональный колледж».  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Приказом Минобрнауки России от 

16.07.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Обязательное требование соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы (в форме дипломного проекта) содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Для экспертизы 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) привлекаются 

внешние рецензенты.  

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

проводится публично на заседании государственной экзаменационной 

комиссии.  

Государственный экзамен не предусмотрен.  

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

 


