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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
сиональной деятельности

Стандартизация профес-

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС 3-го поколения по специальности СПО 34.02.01
Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная дисциплина «Стандартизация профессиональной деятельности» относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, контроле качества работ и услуг
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Принципы стандартизации и сертификации, порядок подтверждения соответствия, проведения сертификации, принципы построения международных и отечественных стандартов
оказания медицинской помощи
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
Перечень формируемых компетенций.
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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.
4

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.
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
ПК 2.2. 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.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем часов
32
16
0
16
16

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Стандартизация профессиональной деятельности
Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа Объем чаи тем
обучающихся
сов
Раздел 1.
Изучение системы охраны здоровья населения
Российской Федерации.
Тема 1.1.
Содержание
Теория сестринского дела Не предусмотрено
2
Практическое занятие
1. Вклад выдающихся теоретиков сестринского дела в развитие теории и практики
сестринского дела, общие элементы структуры сестринского дела, суть основных
теорий и концептуальных моделей сестринского дела;
2. Причины развития процессного подхода к сестринской практике, эволюция
представлений о сестринском процессе, характеристика, цели и содержание этапов сестринского процесса;
3 Назначение и суть международных классификаций сестринской практики;
4 Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть
качественных и количественных исследований;
5 Основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации
4
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектами, учебной и специальной медицинской литературой.
Тема 1.2.
Содержание
Основы сестринского дела Не предусмотрено
2
Практическое занятие.
1. Групповая дискуссия .Повседневные жизненно важные потребности человека;
принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу.
2. Выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной инфекции;
6

Уровень освоения

2

2

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала;
поддерживать безопасную среду для пациента;
осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую
оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода;
подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический
материал для исследований;
осуществлять лекарственную терапию по назначению врача;
оценивать действие лекарственных препаратов на пациента;
обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации лечебного питания;
взаимодействовать в лечебной бригаде;
оказывать первую помощь
3 Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях;
4 Применять универсальные и стандартные меры предосторожности
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектами, учебной и специальной медицинской литературой.

Раздел 2.
Изучение правовых отношений в здравоохранении.
Тема 2.1.
Содержание
Правоведение
Не предусмотрено
Практическое занятие
1. Изучение законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья
граждан.
2. Изучение основных понятий, принципов и видов медицинского страхования.
Изучение субъектов системы Обязательного (ОМС) и Добровольного (ДМС) ме7

Объем часов

Уровень освоения

4

2

2

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
3. дицинского страхования, их структуры и функций.
Изучение учреждений здравоохранения как хозяйствующего субъекта в рыноч4. ной экономике и производителя медицинских услуг.
Изучение страховых медицинских организаций в системе ОМС и ДМС как поку5. пателя медицинских услуг (задачи, права, обязанности, страховой медицинской
организации).
6 Изучение базовой программы ОМС бесплатной медицинской помощи.
Работа с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к
ним, законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектами, учебной и специальной медицинской литературой.

Раздел 3.
Изучение ценообразования на медицинские
услуги.
Тема 3.1.
Основы маркетинга в медицинской службе. Менеджмент в сестринском
деле

Содержание
Не предусмотрено
Практическое занятие
1. Изучение рыночного механизма услуг здравоохранения, его основных элементов
и функций.
2. Определение маркетинга. Изучение основных понятий маркетинга (нужда, потребность, запрос, товар, сделка, обмен).
3. Изучение целей и задач маркетинга в здравоохранении.
4. Изучение структуры и функций рынка медицинских услуг в здравоохранении.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектами, учебной и специальной медицинской литературой.
Тема 3.2.
Содержание
Изучение методологии це- Не предусмотрено
8

Объем часов

Уровень освоения

4

2

2

2

Наименование разделов
и тем
нообразования на медицинские услуги.
Себестоимость мед услуг
в лаборатории

Раздел 4.
Изучение системы охраны здоровья населения
Российской Федерации..
Тема 4.1.
Изучение общественного
здоровья как экономической категории.
Основы статистики в медицинской службе.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Практическое занятие
1. Изучение рынка медицинских услуг в здравоохранении.
2. Изучение методологии ценообразования на медицинские услуги.
3. Определение понятий: себестоимость, цена, прибыль, рентабельность в здравоохранении.
4. Изучение видов цен на медицинские услуги.
5. Изучение законов ценообразования.
6. Изучение форм взаиморасчетов ЛПУ в системе ОМС и ДМС.
7. Изучение методики расчета стоимости медицинских услуг.
8 Расчет себестоимости мед услуг
Самостоятельная работа при изучении раздела 3
Работа с дополнительной литературой
- Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью.

Содержание
Не предусмотрено
Практическое занятие
1. Изучение основных понятий здоровья (индивидуальное, групповое и общественное).
2 Изучение факторов, формирующих здоровье населения.
3. Изучение уровней оценки здоровья
4. Изучение современного состояния здоровья населения России и региона.
5. Изучение медико-статистических показателей оценки здоровья населения (физического развития, заболеваемости и инвалидности, медико-демографических показателей).
9

Объем часов
2

Уровень освоения
2

2

2

2

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
6. Изучение медико-статистических показателей оценки здоровья населения (физического развития, заболеваемости и инвалидности, медико-демографических показателей).
7. Изучение медицинской статистики как одного из методов исследования в здравоохранении (цели, задачи, методы).
Принципы расчета статистических показателей
Самостоятельная работа при изучении раздела 4
Работа с конспектами, учебной и специальной медицинской литературой.

Раздел 5.
Изучение экспертной оценки и организации контроля качества в учреждениях здравоохранения. Принципы
стандартизации
Тема 5.1.
Содержание
Национальные стандарты Не предусмотрено
РФ в медицинской службе. Практическое занятие
Принципы стандартизации 1. Изучение национальных стандартов РФ в медицинской службе.
2. Изучение принципов стандартизации
Самостоятельная работа при изучении раздела 5
Работа с конспектами, учебной и специальной медицинской литературой.
Раздел 6. Основы менеджмента в здравоохранении
Тема 6.1.
Содержание
Основы менеджмента в Не предусмотрено
медицинской службе.
Практическое занятие
Менеджмент т качества в 1. Определение понятия менеджмент. Изучение целей, задач, уровней и функций
медицинской службе.
менеджмента в здравоохранении.
2. Изучение современной структуры Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
3. Изучение принципов и функций управления учреждениями здравоохранения
различных организационно-правовых форм.
4. Изучение структуры, задач и функций федеральных и региональных органов
10

Объем часов

Уровень освоения

4

2

2

6

2

3

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
управления здравоохранением.
5. Изучение структуры организации муниципальной системы здравоохранения и ее
задачи.
6. Изучение структуры и управления медицинской службой в системе здравоохранения Российской Федерации.
7. Изучение организации медицинской службы в здравоохранении.
(ЛПУ, Роспотребконтроль).
8. Изучение роли медицинской службы в охране здоровья граждан.
Самостоятельная работа при изучении раздела 6
Работа с конспектами, учебной и специальной медицинской литературой.

Теоретическое обучение
Практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов

6
0
16
16
32

Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
Алгоритм проведения групповой дискуссии представлен в методической разработке к практическим занятиям.
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Уровень освоения

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины
«Стандартизация профессиональной деятельности».
Наименование спеОснащенность специциальных помещеальных помещений и
ний и помещений
помещений для самодля самостоятельной
стоятельной работы
работы
Кабинет экономики и Основное оборудование:
управления в здраво1.Парты
охранении
2.Стол
3.Стулья
4.Доска ученическая
5. Ноутбук с мультимедийным проектором
6. Электронные обучающие ресурсы (таблицы,
плакаты обучающие)
Аудитория для самоОсновное оборудование:
стоятельной работы
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду
Медицинского университета «Реавиз», мультимедийный проектор,
доска ученическая )

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа

1. Windows Server Standard 2008 R2 Russian
OLP NL Academic Edition 2Proc (1 шт.);
2. Windows Server Standard 2012 Russian
OLP NL Academic Edition 2Proc (1 шт.);
3. Windows Server Standard 2012 R2 Russian
OLP NL Academic Edition 2Proc (5 шт.);
4. Windows Remote Desktop Services CAL
2008 Russian OLP NL AcademicEdition Device
CAL (10 шт.);
5. Windows Remote Desktop Services CAL
2012 Russian OLP NL AcademicEdition Device
CAL (20 шт.);
6. Windows Server 2008 Device CAL
(30 шт.);
7. Windows Server 2012 Device CAL
(20 шт.);
8. Windows 7 Pro AcademicEdition (29 шт.);
9. Windows 8 Pro AcademicEdition (15 шт.);
10. Office Standard 2010 AcademicEdition
(59 шт.);
11. SQL Server 2012 Standard AcademicEdition (1 шт.);
12. SQL Server 2014 Standard AcademicEdition (1 шт.);
13. SQL Server 2012 User CAL (20 шт.)
14. SQL Server 2014 Device CAL (10 шт.)
15. ESET NOD32 Smart Security Business Edition Антивирус с централизованным управлением (150 шт.)
16. ABBYY FineReader 12 Corporate (5 шт.)
Счета (договор-оферта) на оплату стоимости
программного обеспечения ЗАО «СофтЛайн
Трейд» от 15.01.2014 № Tr001885, от
05.05.2014 г. № Tr024145Ю от 09.07 2014 г №
Tr035811, от 21.09.2014 г. № S3621932, от
29.09.2014 г. № Tr113521, от 30.09.2014 г. №
Tr113693, от 08.12.2014 г. № Tr130333, от
16.08.2015 г. № S0005282622, от 26.09.2015 г.
№ Tr000045958,
от 02.11.2015 г. №
Tr000052346
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3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

1.

2.

3.
4.

5.

6.

1.

Режим доступа к электронному ресурсу

Основная учебная литература:
Двойников С.И. Организационно-аналитическая деятель- ЭБС Консультант студента
ность: учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И.
Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Электронное
издание на основе: Организационно-аналитическая деятельность: учебник / С. И. Двойников [и др.]; под ред. С. И.
Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. : ил.
Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: ЭБС IPRbooks
учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с.
Коробко В.И. Теория управления:учебное пособие.- ЭБС IPRbooks
М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012
Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской дея- ЭБС IPRbooks
тельности - учебник / О.В. Леонтьев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: СпецЛит, 2013. — 142 c.
Основы маркетинга: учеб. для училищ и колледжей/ [Лип- ЭБС IPRbooks
сиц И. В. И др.; пол ред. И.В. Липсица, М.Н. Дымшица] .М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014 -208с..
Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебник/ Рубин Ю.Б.-— М.: ЭБС IPRbooks
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 320 c.
Дополнительная учебная литература:
Воробьева Л.В. Комментарий к Федеральному закону от 29 ЭБС IPRbooks
ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» (3-е издание переработанное и дополненное) / Л.В. Воробьева, Л.В. Савина,
О.В. Шашкова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 360
c
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru.
2. ЭБС "Консультант студента" (http://medcollegelib.ru)
3. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)
4. (http:// dic.academic.ru/ )- Словари и энциклопедии на Академике
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися докладов (сообщений, презентаций).
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения
 применять общие закономерности теории
экономики и управления здравоохранения
в конкретных условиях медицинских
учреждений различного типа и профиля
 рассчитывать себестоимость медицинских
услуг
 проводить расчеты статистических показателей
Усвоенные знания
•Основы законодательства
Российской Федерации об охране
здоровья граждан;
•организацию медицинской
службы Российской Федерации, ее
задачи, структуру, перспективы
развития;
•принципы деятельности КДЛ в
условиях страховой медицины;
•основы менеджмента и маркетинга
в медицинской службе;
•основы статистики.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Оценка в рамках контроля
Текущий контроль:
 собеседование
 оценка результатов при решении прикладных задач в области профессиональной деятельности;
 тестирование
Промежуточная аттестация
в форме – экзамена
Текущий контроль:
 собеседование
 оценка результатов выполнения индивидуальных домашних заданий;
 оценка результатов работы на практических занятиях
 тестирование
Промежуточная аттестация
в форме – экзамена

5. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2018-2019 учебный год внесены следующие
изменения:
1. В рабочую программу внесен раздел «Адаптация рабочей программы при обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».
2. Обновлен пункт «3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
3. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями
ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
4. Исправлены технические опечатки.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ПРОГРАММЕ СПО
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости
осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.
Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (категории студентов):
С нарушением слуха
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
С нарушением зрения
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
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- в форме аудиофайла;
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине.
Фонд оценочных средств, соотнесён с планируемыми результатами освоения образовательной программы. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные средства (категории студентов):
№
Категории студентов
Виды оценочных
Формы контроля и оценки
п/п
средств
результатов обучения
1.
С нарушением слуха
тест
преимущественно письменная
проверка
2.
С нарушением зрения
собеседование
преимущественно устная проверка (индивидуально)
1. 3.
С нарушением опорно- решение дистанцион- организация контроля с подвигательного аппарата
ных тестов, контроль- мощью электронной оболочки
ные вопросы
MOODLE, письменная проверка
Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут
быть предоставлены Медицинским университетом «Реавиз» или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Для лиц с нервно- психическими нарушениями (расстройство
аутического спектра, нарушение психического развития):
- использование текстов с иллюстрациями;
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-мультимедийные материалы
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);
3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А также
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная
воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для
студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических
средств;
- учебная аудитория для практических занятий с мультимедийным оборудованием, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
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- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой
экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с нарушением зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся
с учётом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинетах при наличии обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом имеющегося типа
нарушений здоровья.
При получении образования по программам СПО обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно услуги сурдопереводчиков.
При получении образования по программам СПО обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебные пособия, иная учебная литература.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины
«Стандартизация профессиональной деятельности».
Наименование спеОснащенность специциальных помещеальных помещений и
ний и помещений
помещений для самодля самостоятельной
стоятельной работы
работы
Кабинет экономики и Основное оборудование:
управления в здраво1. Парты
охранении
2.Стол
3.Стулья
4.Доска ученическая
5. Ноутбук с мультимедийным проектором
6. Электронные обучающие ресурсы (таблицы,
плакаты обучающие)
Аудитория для самоОсновное оборудование:
стоятельной работы
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду
Медицинского университета «Реавиз», мультимедийный проектор,
доска ученическая)

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа

1. Office Standard 2016.
2. Office Standard 2019.
3. Microsoft Windows 10 Professional.
4. Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная
защита).
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
1. Двойников С.И. Организационно-аналитическая деятельность: ЭБС Консультант стуучебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - дента
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Электронное издание на основе:
Организационно-аналитическая деятельность: учебник / С. И.
Двойников [и др.]; под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. - 480 с. : ил.
2. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: учеб. ЭБС IPRbooks
пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с.
3. Основы маркетинга: учеб. для училищ и колледжей/ Липсиц И. ЭБС IPRbooks
В. И др.; пол ред. И.В. Липсица, М.Н. Дымшица] .-М.:ГЭОТАРМедиа, 2014 -208с..
Дополнительная учебная литература:
1. Воробьева Л.В. Комментарий к Федеральному закону от 29 но- ЭБС IPRbooks
ября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (3-е издание переработанное и
дополненное) / Л.В. Воробьева, Л.В. Савина, О.В. Шашкова. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 360 c
2. Коробко В.И. Теория управления.:учебное пособие.ЭБС IPRbooks
М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012
3. Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской деятельно- ЭБС IPRbooks
сти - учебник / О.В. Леонтьев. — Электрон. текстовые данные.
— СПб.: СпецЛит, 2013. — 142 c.
4. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса: учебник/ Рубин Ю.Б.-— М.: Мос- ЭБС IPRbooks
ковский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2012.— 320 c.
Информационные ресурсы сети Интернет:
1.
Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
2.
Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3.
Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4.
Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения
Российской Федерации - http://www.femb.ru
5.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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5. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2019-2020 учебный год внесены следующие
изменения:
1. Обновлен пункт «3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины «Стандартизация профессиональной деятельности».
2. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с требованиями
ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
3. Исправлены технические опечатки.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины
«Стандартизация профессиональной деятельности».
Наименование спеОснащенность специциальных помещеальных помещений и
ний и помещений
помещений для самодля самостоятельной
стоятельной работы
работы
Кабинет экономики и Основное оборудование:
управления в здраво1. Парты
охранении
2.Стол
3.Стулья
4.Доска ученическая
5. Ноутбук с мультимедийным проектором
6. Электронные обучающие ресурсы (таблицы,
плакаты обучающие)
Аудитория для самоОсновное оборудование:
стоятельной работы
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду
Медицинского университета «Реавиз», мультимедийный проектор,
доска ученическая)

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа

1. Office Standard 2016.
2. Office Standard 2019.
3. Microsoft Windows 10 Professional.
4.
Dr.Web
Desktop
Security
(Комплексная защита).
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Suite

ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
1. Двойников С.И. Организационно-аналитическая деятель- ЭБС Консультант стуность: учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двой- дента
никова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Электронное издание
на основе: Организационно-аналитическая деятельность:
учебник / С. И. Двойников [и др.]; под ред. С. И. Двойникова.
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. : ил.
2. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория
ЭБС IPRbooks
управления человеческим развитием: учебное пособие / С. Е.
Елкин. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c.
3. Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. N
ЭБС IPRbooks
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» / Л. В. Воробьева, Л. В. Савина, О. В.
Шашкова, Н. А. Захарова; под редакцией Л. В. Воробьева. —
4-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 332 c.
Дополнительная учебная литература:
1. Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской деятель- ЭБС IPRbooks
ности - учебник / О.В. Леонтьев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: СпецЛит, 2013. — 142 c.
2. Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: ЭБС IPRbooks
[Электронный ресурс] учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с.
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии
электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства
здравоохранения Российской Федерации - http://www.femb.ru
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2020-2021 учебный год внесены следующие
изменения:
1. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с
требованиями ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
2. Исправлены технические опечатки.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
Татарников М.А., Управление качеством медицинской помо- ЭБС Консультант стущи / Татарников М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с.
дента
Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория
ЭБС IPRbooks
управления человеческим развитием: учебное пособие / С. Е.
Елкин. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c.
Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. N
ЭБС IPRbooks
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» / Л. В. Воробьева, Л. В. Савина, О. В.
Шашкова, Н. А. Захарова; под редакцией Л. В. Воробьева. —
4-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 332 c.
Иванов, С. Ю. Социальное управление человеческими ресур- ЭБС IPRbooks
сами: учебное пособие / С. Ю. Иванов. — Москва: Московский педагогический государственный университет, 2020. —
152 c.
Дополнительная учебная литература:
Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской деятель- ЭБС IPRbooks
ности - учебник / О.В. Леонтьев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: СпецЛит, 2013. — 142 c.
Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: учеб. ЭБС IPRbooks
пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с.
Двойников С.И. Организационно-аналитическая деятель- ЭБС Консультант стуность: учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двой- дента
никова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Электронное издание
на основе: Организационно-аналитическая деятельность:
учебник / С. И. Двойников [и др.]; под ред. С. И. Двойникова.
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. : ил.
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии
электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства здравоохранения
Российской Федерации - http://www.femb.ru
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
При обновлении рабочей программы на 2021-2022 учебный год внесены следующие
изменения:
1. Обновлен пункт «Информационное обеспечение обучения» (связано с
требованиями ФГОС СПО использовать литературу не старше 5 лет).
2. Исправлены технические опечатки.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной литературы.
Литература

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Режим доступа к
электронному ресурсу

Основная учебная литература:
Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория
ЭБС IPRbooks
управления человеческим развитием: учебное пособие / С. Е.
Елкин. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c.
Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. N
ЭБС IPRbooks
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» / Л. В. Воробьева, Л. В. Савина, О. В.
Шашкова, Н. А. Захарова; под редакцией Л. В. Воробьева. —
4-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 332 c.
Иванов, С. Ю. Социальное управление человеческими ресур- ЭБС IPRbooks
сами: учебное пособие / С. Ю. Иванов. — Москва: Московский педагогический государственный университет, 2020. —
152 c.
Дополнительная учебная литература:
Леонтьев О.В. Правовое обеспечение медицинской деятель- ЭБС IPRbooks
ности - учебник / О.В. Леонтьев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: СпецЛит, 2013. — 142 c.
Общественное здоровье и здравоохранение: практикум: учеб. ЭБС IPRbooks
пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с.
Двойников С.И. Организационно-аналитическая деятель- ЭБС Консультант стуность: учебник / С. И. Двойников и др.; под ред. С. И. Двой- дента
никова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Электронное издание
на основе: Организационно-аналитическая деятельность:
учебник / С. И. Двойников [и др.]; под ред. С. И. Двойникова.
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. : ил.
Татарников М.А., Управление качеством медицинской помо- ЭБС Консультант стущи / Татарников М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с.
дента
Информационные ресурсы сети Интернет:
1. Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии
электронной научной библиотеки http://elibrary.ru
2. Электронная библиотека медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА
3. Электронно-библиотечная система IPR-BOOKS
4. Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства
здравоохранения Российской Федерации - http://www.femb.ru
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
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