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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 502. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело углубленной подготовки в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧУЦ ОГСЭ. 08 МЕТОДИКА УЧЁБЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена    ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело углубленной подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы 

обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Методика учѐбы 

относится к вариативной части учебного цикла ОГСЭ (ВЧУЦ ОГСЭ.08) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  - не предусмотрено 

 

 

 Вариативная часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   правильно оформлять учебную документацию, рефераты, конспекты;  

-  правильно разрабатывать и оформлять курсовые работы; 

-  уметь применять знания делопроизводства при оформлении деловых 

бумаг; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности организации учебно-воспитательного процесса ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж»; 

-особенности организации практического обучения в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж»; 

-правила техники безопасности при проведении теоретических и 

практических занятий; 

-инструкцию по делопроизводству. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

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. 
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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. 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений 

подчиненных. 

ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом 

коллективе. 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

1.Составление рефератов. 

2.Составление конспекта. 

3. Составление резюме, автобиографии. 

4. Оформление заявлений, объяснительных. 

5. Оформление  документации по практике. 

6. Оформление вводной части курсовой работы 

7. Оформление  списка литературы 

 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация  зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВЧУЦ ОГСЭ. 08 МЕТОДИКА УЧЁБЫ 
 

 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем часов Уровень  
усвоения 

1 2 3  
Раздел 1. 
Учебно-

воспитательный 
процесс ГАПОУ РБ  

«Белорецкий 
медицинский 

колледж» 
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Тема 1.1. 

Организация 
учебного процесса 

в ГАПОУ РБ 
«Белорецкий 
медицинский 

колледж» 

 
Содержание учебного материала 

 
2 

1 

1 Организация образовательного процесса 

2 График учебного процесса. 

3 Траектория учебного процесса. 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

 

 
Тема 1.2. 

Ознакомление с 
Уставом и 

локальными 
нормативными 

актами  ГАПОУ РБ 
«Белорецкий 
медицинский 

колледж»» 

Содержание учебного материала 2  

1. Ознакомление с Уставом ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»   
1 

2.  Права и обязанности  обучающихся 

3.  Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка для студентов ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» 
 
Лабораторные работы 

не 

предусмотрено 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

не 

предусмотрено 

 

 

Тема 1.3. 

Организация 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
1 
 

1 Ознакомление с Положением о студенческом общежитии ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 
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воспитательной 

работы в ГАПОУ 

РБ «Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

2 

 

Ознакомление с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж» 

 

3 

 

Ознакомление с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

4 

 

Ознакомление с Положением о постановке на внутриколледжный учѐт и снятия с 

учѐта обучающихся ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 
 
Лабораторные работы 

не 
предусмотрено 

 
 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
не 

предусмотрено 

 

 

Тема 1.4. 

Организация 

практического 

обучения в ГАПОУ 

РБ «Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 
2 

 
 

 
1 
 
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Принципы организации  практического обучения в ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 

Ознакомление  с графиком практических занятий 

Ознакомление с базами практики.   

Ознакомление с требованиями оформления дневника практических занятий 

Ознакомление с требованиями к внешнему виду обучающихся на практических 

занятиях 

Ознакомление с требования оформления отчѐтной документации по 

производственной практике 

Ознакомление с требованиями безопасности во время учебных занятий и 

производственной практики в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Ознакомление с требованиями безопасности при аварийных ситуациях. 
 
Лабораторные работы 
 

 
не 

предусмотрено 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Оформление дневника практических занятий 

 
2 

 

Раздел 2. 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение  

студентов первого 
курса 

  
2 
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Тема 2.1. 
Формирование 
благоприятного 

психологического 
климата в 
групповом 
коллективе 

 

Содержание учебного материала  

2 1 

 

2 

3 

Проведение тренинга на формирование благоприятного психологического климата в 

групповом коллективе 

Проведение тренинга на формирование групповой сплочѐнности 

Проведение тренинга на формирование толерантности 

1 
 

 
Лабораторные работы 

не 

предусмотрено 

 
 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
не 

предусмотрено  

 

Раздел 3. 

Учебная 

документация 

  
14 

 

Тема 3.1.. 

Структура 

исследовательской 

работы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Характеристика основных элементов исследовательской работы: 

2 Проблема. Обоснование актуальности проблемы. 

3 Тема исследования. 

4 Объект и предмет исследования. 

5 Цель и задачи исследования. 

6 Новизна и значимость результатов исследования 

 
Лабораторные работы 

не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа 

 

не 

предусмотрено 

 

 

Тема 3.2 

Особенности 

оформления  

учебной 

документации  

Содержание учебного материала 2  

 

2 

 

1 

2 

 

Требования к оформлению рефератов 

Требования к оформлению  конспектов 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Оформление вводной части реферата, конспекта 

4  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2  
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Теоретические 

методы 

исследования. 

1 Назначение теоретических методов исследования.   

2 Метод теоретического анализа и синтеза: Элементный анализ, анализ по единицам. 2 

3 Метод абстрагирования и конкретизации 

4 Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

5 Метод моделирования. Мысленный эксперимент как вид моделирования 

6 Метод классификации.  

7 Прием индукции. Прием дедукции.  

8 Метод сравнения. Метод обобщения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

 
не 

предусмотрено 

 

Тема 3.4 

Способы 

представления 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Текстовые формы исследовательских работ: реферат, доклад, литературный обзор, 

научная статья, курсовая работа, выпускная квалификационная работа 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление реферативного сообщения по теме 

2  

 

Тема 3.5. 

Методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

исследования. 

Содержание учебного материала  

2 

 
 
2 1 

 

Метод количественной обработки результатов. Характеристика. Способы 

представления результатов в таблицах, графиках, диаграммах. 

2 Метод качественной обработки результатов исследования. Характеристика. 

Лабораторные работы 

 

не 

предусмотрено 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

 

Тема 3.6. 

Особенности 

оформления 

курсовых работ 

 

Содержание учебного материала 2 3 

   Требования к разработке и оформлению курсовых работ 

Лабораторные работы 

 

не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Оформление вводной части курсовой работы 

2  
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Тема 3.7. 

Особенности 

оформления ВКР 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Требования к разработке и оформлению курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ. 

 

Лабораторные работы 

 

не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

составление списка литературы по теме 

2  

Раздел 4. 

Делопроизводство  

  

8 

 

 

Тема 4.1. 

Официально-

деловой стиль 

речи. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

8 

 

 
 
1 
 1 

2 

 

3 

Ознакомление с инструкцией по 

делопроизводству 

Особенности составления и написания 

заявления, объяснительной, докладной 

записки 

Особенности составления резюме и 

автобиографии 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Составление заявления 

-Составление резюме 

-Составление автобиографии 

 

 

2 

2 

2 

 

 

Всего: 

 

48 

 

 

 

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) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина проводится в учебном кабинете.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

 Инструктивно-нормативная документация:  

Устав ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Локальные нормативные акты 

инструкции по охране труда и противопожарной безопасности  

 

 Материально-техническое оснащение кабинета: 

учебная мебель 

 

Учебно-программная документация: ФГОС по специальности  34.02.01 

Сестринское дело углубленной подготовки,  рабочая  программа учебной 

дисциплины, календарно-тематический план. 

 

          Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, экран, классная доска (меловая) 

  

  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Информационные электронные ресурсы: 

1. http://belormedkol.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  занятий. 

Изучение дисциплины ВЧУЦ ОГСЭ. 08 Методика учѐбы по данной 

рабочей программе включает  теоретические занятия, а также внеаудиторную 

самостоятельную работу.         

Теоретический материал предусматривает изучение нормативно-

правовой документации ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и 

инструкции по делопроизводству. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер.  
 

 
 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
- правильно оформлять учебную 

документацию, рефераты, конспекты 

1. Оценка правильности  оформления 

учебной документации, рефератов, 

конспектов 

- правильно разрабатывать и оформлять 

курсовые работы  

1. Оценка правильности оформления 

курсовых работ 

-уметь применять знания 

делопроизводства при оформлении 

деловых бумаг 

1. Оценка правильности оформления 

деловых бумаг 

- знать особенности организации учебно-

воспитательного процесса ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» 

1. Оценка знаний особенностей 

организации учебно-воспитательного 

процесса ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж»; 

- знать особенности организации 

практического обучения в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» 

 

1. Оценка знаний организации 

практического обучения в ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж» 

- знать правила техники безопасности при 

проведении теоретических и практических 

занятий 

1.Оценка знаний техники безопасности при 

проведении теоретических и практических 

занятий. 

- знать инструкцию по делопроизводству 1.Оценка знаний инструкцию по 

делопроизводству 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их 

усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, 

диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении 

текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством 

электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать 

помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 

 


