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1. нормАтивныЕ ссылки

Нормативную правовуIо основу разработки документа составляIот:

- Федеральный закон "Об образоваrIии в Российской Фс,лераrtии" ol, ]9

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

- Федеральные госуларственные образова,I,еJIьtlые с],ан/lар,l,ы (ФI-О(_') lro

специ€Lльностям подготовки I(олледжа;

- Постановление правительства РФ от18 июля 2008 г. J$ 54З ((()б

утверждении типового положения об образова,геJIьном учре)l(/tеIjии cpe/lllel,o
специального образования (среднем спеLIиал ьном учебн ом за веле н и и ) > ;

-Приказ I\4инистерства образования и I{ауки РФ o,1, 4 ок,l,ября 20l0 ЛГ! 986

кОб утверждении федеральных требований к образовательt{ым учреждеIIиrIм в

части минимапьной оснащенности учебного процесса и обору.ltоваtIия учебttьIх
помещений>;

- Разъяснения по реализации
образовательного стандарта срелнеI,о
(профильное обучетrие) в гIреl{еJIах

образовательных программ начаJIьноl,о

OC}IOt]III)IX rr рофссс l]OIIa.rI Il lIt>Ix

l rросРессиоI tiUI bI l oI,o t]jI 1,1 cpellll Icl,()

cllerltcpall ь t l () I,()профессиона_пьного образования, формируемых IIа ocIioI]c

государственного образовательного стандарта наLtаJlьIлого просрессиоIIыlьllоt,о и

среднего профессионального образования. MOIJ от, 3 февра;rя 20l l r,.;

- Разъяснения по формированию примерIILIx программ про(|lессt.ltltta.IlI)IIl)Iх

модулей начального профессионального и cpe/ltIeI,o lrро(lсссиоIIаJI1,Il()l,()

образования на основе Федеральных госуларствеIIгlьIх образtlва,I,сJl LII1,Ix

стандартов начального профессионального и среднего профессиональIlоI,с)

образования;
- Разъяснения по формированию примерных программ учебг161х .l1исIlиг1,1тиIl

начаJIьного профессиоLIаJIьt{оI,о и срелllеl,о гlрос]lсссиоlIаJILIIоI,о обра:lоtзltlIия IIi.l

основе Федеральных государственных образова,гельIlых с],аIlдартоt] IIaIIaJILIIOI-()

профессионаJIьного и средне го професс и оFI aJl bI i о I,o об разtl Iзzt l t и яl,

- Приказ Министерс,гва образования и науки Российской СDслераl{ии o,r l8
апреля 201З г. }ls 291 <Об утверждении положе}{ия о гIрактике обучаюIIIихся.

осваивающих основные профессиональные образоватеJlьные IIpoI,paNIMbl

среднего профессионального образования)) ;

- Словарь-справоLIник coBpcMcItlloI,o российскоt,о rrpo(lccc11oIIlljl1,1l()l()

образования. Рекомендован ФГУ ФИРО (протоко"lt заседа}iия Ilрсзи,tиl,ьrа

Экспертного совета по профессионаJIьному образоваLIиtо lrри ФI'У ФИР() tlr

||,|2.2009JtIs 10; рег. номеррецензии бЗ8 от 15.12.2009 г.). Из,,tагiие IIервос.

фелераrтьLiо го госула рстве IlI Io I,o

(lIoltHo1,o) обrцеl,tl обра:зсltзаtltия



стандарт среднего профессио наJI bнol,o об разо ва} l и я .

2.2 Программа полготовки спеIIиаJIистов среllllего :}Bellil (llIl(](]'t)
СОВОКУПНОСТЬ учебrIо-методическоЙ докумеIIl,ации, разрабо,r,аlltlоЙ
образовательным учреждением /1ля каждой сIlеlIиаJlьI-iос,I,и IIо/lI,(),|,()l]ки tlLl ()cll()ltc

соответствующих требований ФI-ОС СПО.
Является обязателt ttым вItутре}iItим IIорNIа,I,иt]lIt)il\l i l()K},NlcIl l()]\l

образовательного учреждения дJIя реализаLlии lleJIeIl;lIIpaBJIeIItloI,()

образовательного процесса в дости}кеIIии peзyJltl1,o1,ot},:]alllallIttt,lx tPc;lcpli",lLllt,INl

государственным образова,геJIьным с,ган/lар,I,tlм с уче,t,t,lрt l]иilа, ,lиlll,t

образовательного учреждения и потребностей работолателей и обучаtоIIiихся.
2,З Учебный план специальности (УII) - локумент, усl,аLtав.ltивакlttlий

график учебного процесса по неделям на весь период обу.tеllия. IlcpctlcIIl)

учебных дисциплин и профессионаJIьI]ых моllу,rtсй, их pаlcIIpc,,Jc",lcIt1.1c lI() K}pcilNl.

семестрам, общую трудоемкость дисциплиri в часах, обr,ем ау/lи,горIIых |4

самостоятельных занятий, формы и сроки учебrlой и г]роизволс,I,всIlIiьlх IIpaK,ItlK

и итоговой госуларственной аттестации,

2.4 Учебная лисIlиплиtlа (Y/l)- сисl,еl\4а зIlаII14L".i I.J \/\4clttlt'.t. о,г1,1а)(аI()IItilrI

содер}кание науки иlили об.ltас,ги llро(lсссионаJlьнtrй ,]icrl,I,cJlb}l()c Iи.

способствующая формированию обtl{их иlили llрос|lсссиоIiаJIьtiьIх комltе,t,сtttlий

и нацеленная на достижение результатов обучеIrия при реаJIизаIlии ocItoBtlilii

про фессионаJIьноЙ образовател ьной програм м ы .

2.5 Программа дисциплиIIы (rIД - учебно-методический локуN4сtIl,,

определяющий резуJIьтаты освоеIlия /dисllиIlJIи}IьI,,t,рсбоваtrltя к tllallt.jrlNl.

умениям и практическому опыту, необходимым IIJIя IlocJIc/lylolIlcI,()

формирования общих и профессиоIIаJIьных комIlеr,енций сIlеllиtlJIис,I,оI], сlб,ьепл,

содержание, гIорядок изучения и преподавания учебrrой дисtlиIIJlиlll)l, ycJlotJl.,trl

обучения и способы контроля результатов ее усвоеtIия.
2.6 Профессиональный молуJIь (IlM) ч?с,I,t, IlpoI ptlN,lNlbl

профессионапьного образования (обучеrrия), преllусма,грива1l()lllilя II()ilI,(),I,()I]}iv

обучающихQя к осуIцествJIсItию oIIpc/lcJlcttrttlir c()t]()K) liII()c,I,1l Il)).t()tlt,lx t]lr ttt.tittit

(видов деятельности), имеющих самостоя,геJlьIlое :]llаче}{ис /lJIri ,I,p),/lol]()I ()

процесса. Na[ожет быть частыо octloBtloй rlро(lсссиоIIilJlLIlой обра,зtll]аl,с,,It,tttlii

программы или самостоятельной программой с обяза,ге.ltt tlой rrporicltl,poй

сертификации квалификации выпускника по ее окоIIчаIIии.

2.] Программа профессионаJIьIIоI-о Mo/lyJlrI (I'IIIM) ,\,.lсбllt,l-

методический документ, определяюtций резуль,га],ьI обучсния. криl,срии.



2.8

способы и формы их оценки, а так}ке солерll(аIIие и r,ребоваtttия к vс_IIоl]иям

реаЛиЗации профессиональI{ого модуjlя и освосIIия за/]аItIIоt-о с,I,аIIlцар,I,ом I}и,lа

профессионаIIьноЙ деятельности.
Раздел профессионального модуля tl ас,г t, I I р() I,p{t N4 N,1 LI

профессион€lльного модуJIя, которая харак,геризуе,t,ся .Jl()l 1,1tlcclrt)ii

завершенностью и направлена на освоеt{ие о.ltной иJlи IIесl(()JIllких

профессионrLпьных компетенций. Раздеlr гlросРессиоIlаJIl,tIого Nlо;l},JIя сос I,()l{ I: lIt

междисциплинарного курса или его части (ес"lrи IIрактика по MoilyJllo IIpox(),rlt],I,

концентрировано); из междисциплиrlарIlого Kypcll иjlи cl,tt LIilc,I,l.t I] c()(lcl,i_lIlllIl с

практикой (если практика по модулю прохоllит paccpe;1o,1,o.t с r to).

2.9 Междисrlиплинарный курс (МДК) сис,I,ема зllаllлlй tt r,п,lcttttii.

отражающая специфику вида профессиогlальной дея,геJIьI]ос,ги и

обеспечивающая осt]оение комIlе],еIIIlии IIри IIрохо)(/tеllии tlСrv,tаl()lItим1.1сrI

практики в рамках профессиоtt&JIь}Iоt-о Mo/{),JIrI.

2.10 Практика (Учебная) * Irид учебrrьIх 
,]аIlяl,ий, исttt1.1Iь,]уlt)IIltлйся ,,t.lrя

освоения начальных профессионалпьr{ых уме[lий tз ус.ltовиях у.tсбtlых каtбиlIсI,()I].

лабораторий или баз практического обучеrlия.

2.I| Практика (Производственная) - вид учебrlых :загlяr,ий.

использующийся лля освоения обучаrоulимися комlIет,еtttlий в IIpolicccc
самостоятельного выполнения определенных виllов рабо,г, tlеобхо/lимьtх /ljlrl

осуществления профессиональной деятельности в максимальгlо ltрибJlиже}lIiьIх

к неЙ условиЙ.
2.12 Комплексное учебно-метолическое обесrIечение /lисllи]I.IIиIlьl иJ!t.|

профессионального модуля (КУМО) - совокупr{ость нормативtlой и учебttо-
методической документации, средств обучегtия и срелс,гв Ko11,I,poJlrI,

необходимых и достаточIIых l1ля t<а.lествсtttlойl орI,аIIи,з|,lIlllll I,J pcil.,IlJ,]aIlI{Il

образовательного процесса по каждой составляlоrцей учебгrоr,о tlJ]alIa Illl('('-] rro

специ€tльностям подготовки.
2.1З Содержание учебной дисципли ны - совокуIIность взаимос вязаiI I I bIx

разделов информаrции (дидак,гических е/tиltиtt). pacKpl,IBzlI()Ilt1.Ix tlбttll.tc li

специфические свойства объекта (предlмста) изу.tсttия. особсtltIос,I,l.J cI,o c,I,pocIIl,irI

и функционирования, методы и сttособы его иссJIе/IоваI]ия, lrреобраз()I]ztIIиrI.

создания или применения,
2.14 Самостоятельная работа студеIrт,ов (СРС) час,гI) y.Icбtlcll,tl

процесса, выполняемая с,гудентами с lleJIbto усt]оеtlия, ,]|1крсIIJIе}iия 
L4

совершенствования знаний и приобре,гсllия с()о,гl]с,I,с,I,в1,,Iоlllих ) NlсIlий лt tiitIJLIIi()tJ.

составляющих содеря(ание подго,говки специаIlисl,ов.



3. оБщиЕ, поJIожIIния

3.1 Создание оптимального комIIлексного учебно-ме,I,0/lиLlесt(()I,0
обеспечения образова,геJIьного I]роцесса IIо учебным /lисllиlIJIиtIillчl и

профессионапьным модулям - сJIожная и трудоемкая залача, дJIя реlIIсtlия
которой каждому преподавателIо tlеобходцимьl :

- знание требований к результатам IlолI,о,l,оt]ки сIIеtlиillис,I,оl] в tIас,I,и t]иlt()l]

деятельности, общих и профессиональных KoMIIcтel t L{и й выIlус к} I и l(a ;

-знание требований к знаниям, умеIlиям и IIрtlкl,ичсск()му ()IIl)Ilv l|() Kll)ti,:t()ii

дисциплине, IVIЩК и ПМ;
-знание структуры комплексного учебttо-мето/IиLIескоI,о oбccItc.tctlllrt

дисциплины или ПМ, основных характерис,гик eI,o сос,гаI]JIяюlIlих KOMIIOlIcII0,0I].

требований к их составлениIо и порядок работы с IIиN4и;

- профессионаJIьная компетеtIl,ность и IIелаI,оI,ическое MLlc,I,cpc,I,t]() I]

вопросах методики формирования заданных ФГОС СПО IIо сIlеIlиаJIьIIос,I,и

подготовки знаний, умений, практическоI,о оIIы,I,а и ко]чIIlе,l,еlIllий у c,r,y,;tcIl l,()l].

З.2. Комплексное учебно-мето/Iическсlе tlбесtIеllеIlие обра,зtllза,I,сJI1,II()I,()

процесса по лrобой учебrlой /lисllиIljlиllс, NIc)(,IlиcllIJIlJI1.ItIilpIl()\I\ к\ l)c,\ |l

профессиональному молулю llоJIжно oxt]a,I,blBa,l,1, t]ccL (/lиllак,l,иLtсск},lii Mraprrl[)\ l))

обучения, разрабатываться и создаваться /lля пс/lагоI,ов и с,г\1/l1сti,I,оl] t] I]I],,lc

кучебно-методических комIIJIексов)) IIо Ka)(/i()My учебrrому, ]ttllя lиl(), l}ccN,l

учебным темам и этапам обучения.
3,З. Изложенные в данном Полоrкеttии состав и содер)(аIlис KoMlljlcl(cltot,()

учебно-методического обеспечения образова,геJll)lIоI,о IlpoIleccil IIо /tисlIиIIJItltlitlчl

и профессиональным модулям и требования к el,o разработ,кс lrlo,rl)(II1,I б1,11,1,

использованы в качес,гве основы дJlя IIJlагlироt]аt]ия, орI-аtlиЗLIILии и к()l{,lроjIя

работы по созданию такого обеспечения, а также для разрабсlт,ки криl,L,рисI]

оценки уровня учебно-методической оснащен Ll ости образова],еJI bIl о го I l ро I tec cL]

в ходе внедрения и реализации IIIIССЗ, разрабоr,аtlIIых Ila осrlовс,грсбоtlаttиii
ФГоС СПо по специаJIьностям поllготовки.

З,4 Щелью данноI,о IIоJIожеItиrt яI]Jlяс,l,ся cOBcpltleIlc,I,ljol]i-ltt1.1c cilиlt()I ()

информационного пространства для сотрулников колле/{жа и ока:]а}lие

методическоЙ помопdи Ilрепо/iавателям ДIItIОО <N4cittpcr,иoIllijll,tl1,1i,i

медицинский колледж)) в:

- определении необходимого и llос,га,гоtIIlоI,о соllер)(ания KoMIloIIeII,I,()I]

комплексного учебно-методического обесIIечеIIия У Jf, N4llK и IIМ;
- оформлении учебно-методического обеспечеttия Y/l, M/lK и IIN4 }]

соответствии Q требованлями ФГОС СПО;

- оптимизации процесса разработки, обсуждеtIия. соI,JlаlсовalIIиrl,



утверждения, актуализаL\ии и храIlеIIия учебIIо-мс],о/lиLIескI.1х .,lOKyN,lcII,I,()t.} ll

материалов УД, МДК и ПN4;

- Последовательном повышении качес,гва подгоl,овки I]ьIIIусl(IIик()I] lIa

основе выполнения требований всех потребителей и заиttтсресоваIIIIых стороII
при реализации образоватеJIьного проtlесса гIо каждой УД, MliK и llM.

З.5 НастояLцее Положение ус,гаIIавливаетструк,гуру KYN4O, т,рсбоваlII],l к

СОДерЖаНию и оформлению составляюIцих KYMIO, порялок ра:зрабil,t,t<и.

процедуру проверки (рецензирования), сог.шасования, утверж/1еLlия, прo/lJIеIIия

СРОкоВ ДеЙствия или внесения изменениЙ (акт,уа"ltизаuиrо). исIlоJIL,]оI]аllиrl ti

хранения учебно-методической /iокумеII,гаllии и ме,I,о/lичсских мil,I,сриi1,I()I]

ДИсциплин и про(lессиональных молуrrей ДIlIIОО <Me>lcpcl,и()Iiil_IIt,tlt,tii

медицинский коллел}к>

3.6 В соответствии с п, 5 ст. 14 Закоtrа РФ (Об образоваIIиIJ I] [)cDi> clcttt)l]Il{,lrI

профессиона-пьная образоватеjIьная программа в имеtощем l,ocy/lapc,I,t]ellllyt()

аккредитацию образовательном учреiк/.lении разрабатывае,I,ся tIa,l ()cll()t]c

соответствующих примерных основных профессиоIIаJIьI{ьIх образсlrза,гс.rI Ill IIlIx

программ и должна обеспечива,гь лос,I,ижение с,гуllеti,гами резуJlь,I,it,г()l] ()cl]()cll1,1rl

основных образовательных программ, устаIlоI]J]еtl Fl ых соотвс,гс,гI]\,lо It lи N4lj

федера;rьными государственным и образоваl,еJI ь Il ы м и сl,а l{лар,I,ам и .

з.7 ответственность за наличие комплексI{оI,о учебttо-пце,го/lиIIсскоI-с)
обеспечения дисциплин или профессиональIIьIх мо;lу.lrсй (УД и ПN4) Ki,lK rlacI,1l

основной профессиональной образоваr,е.tlьttой IIpoI,pllNlMbI. IIcccI IIpcjlcc,rlll lc,Il,

цикловоЙ методической комиссии, KoIl],po.;lируtоtltий ( Kotl}"l,,1t.l rltrpvtotrttr it )

учебно-методическую деятельность препо/lаIза,t,с.ltей, :заt Kol,()pbIMI.1 ]aKpeII-rlclI()

обучение данной дисциплине или просilессиональному MolIyJlI<l,

З.8 ОТВеТСТВеННыМ За соо'гве,I'с,I,вие уrlgбtttl-мlсr,олиLIсск()t,tl tlбccttctIcIIllrl

дисциплин и профессиональных молу;lей r,ребованиям ФI'()(' ('l I()
современному состоянию образования и Ilауl(и, cBocI]pcMclltl()c],l, t]

достаточность разработки несёт преIIолава,геJIь, осушlесl,вJ]яtоtllий заttя,t,иrl tItl

текущий учебный год в соответствии с педагоги.tеской ttагрузкой.

3.9 В ОСнОВУ разрабо'гки KoMIIJIeKcHoI,o у.lебно-меl,о/]ическоt,о обссIIсttеtlия

дисциплин и профессиональных модулей лоJlж}lы бы,гь llоJlожеl]ы:
о Федеральный государствеtttt ый образо BaT,e.ll t,ttьtй cl,aIIi lap,I, cpc.ItIlc I,()

профессионалIIьноt,о образования IIо соо,гвеl,с,I,1]уlоIIlей сltеttиаJlьtJ()с,I,и:

о учебный план и график учебtlого процесса коJ]JIеlцжа tlo сIIсllиаJII)tIос,I,и

подготовки;
. примерная программа учебной дисllиIIjIиньI иJlи ltpor|leccи()tIil.IlI)ll()I,()

модуля, рекомендованная Экспер,гным coBeтoM и олобренная Фс,,tера:rtlltьlгr4



институтом развития образования (если она имеется в tIаличии);

3.10 При разработке комплексного учебtlо-плетодическоI,о обссttс.tсttия

дисциплин и профессионал ьt{ых модуJIей доJ]}к}l bI бl,I,гL yI I,гс I I l)I :

о содОржание учебrtиков и учебttьlх пособий, peKol\4cI1.IloI}aIIII1,I\

Министерством образования и науки РФ;
о требования социальных партнёров - tloTeI{IlиaJIbIlbIx paбor-tl,,ta,T,cltt'lii

выпускников;

о содержание действуtощих норма,гивных /iокумеIl,гов rr cr|lcpc

здравоохранения и образов ания;
. содержание программ учебных дисItиIIJIиtt, llpocPeccиoIlLIJIblIblx п,ttl;tv,lrcii.

изучаемых параллельно на предыдущих и IIосJlе/lуlоt]tих ),I,alIIalx tlбv,tсtll,tя

(междисциплинарные связи) ;

о новейшие достижения в сфере з/lравоохранения и обра:зсltlitltия,

опубликованные в литературе и периоllических изllаllиях, il ,гаtк)(с pc,]yJlt>,liI,I 1,1

собственной научной деятельIlости и llругих сIIсllиаJlис,I,оI] и ),tlclILIx;
о ожидания студентов и их роли,ге-ltей;
. специфика внутренних условий ypoBeIlb развиl,ия c,I,yilcII,I,()I],

особенности изучаемых дисциплин иJlи тем, имеIоLllиеся t] K()Jljlo:]l){c cpc,:lc ll]i,l

обучения, информационная, методическая и материа.ltьltой ба,за.

4. СТРУКТУРА КОlUПЛВКСНОГО УЧЕБНО_МЕТОЛИЧ ЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА IIО
ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОФЕССИОНАЛЪНОМУ МОДУJIIО

Комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) учебtlых
дисциплин (УД) и профессион8J]LIlых мо/lуJlсй (ПN4) IIpoI,pi,l]vI]\,1 I]oilI,o,I()lJIitl

специалистов среднего звеIlа (ПГIССЗ), разрабt)l,i-lllIl1,1х tt;_i ()ctttltзc-l1lcбcltзattt.tii

ФГОС СПО по вссм специаJIl)IIос,гям lIолI,о,l,оl]кt,l -,)l,о c()t]oK),IlII()c,I,1,:

о нормативной и учебно-мето/{ической /lокумсIl,гаItии, pcI,JIaN4cIIT,t.tlэvt<ltttcii

результаты образоватеJIьного процесса Ilo K:rrK/tclй Y/l и IIN4 и ()IIpc.itc.;Iяttltttcii

содержание обучения, необходимое для их /lостижеIlия;
о средства контроля;
о средства обучения.

4.1 НОРМАТИВНАЯ И УЧЕБНО-МЕl'ОlЦИLl ECKAЯI lЦ()KYM I|I I'I'Д I l14rl
4.1.1 НОРМАl'ИВНАЯ ДОКУМВН'ГАЦИ Я дtlя учебной /lисlIиIlJlиttьI и

профессиона_пьного модуля :

о Характеристика rlрофессиональной /Iея,I,еJIьtlос,ги вьlIIvскllика (Фl'()('
СПО);

. Требования ФГоС СПо к ре:]уJIьта,гам ()сt]осllия IIpoI,pill\,INIa lI()ill (),l,()l]Kt.1



специzLлистов среднего звена (ППССЗ);
о Требования ФГоС CI]O к зна[tиям, умсtlиям, IIрактичсскому ()lIbI,I\ lI()

дисциплинам, МЩК и ПМ;
о Внешние нормативные докумеLlты в c(lcpe зilрав()()хрt]IIсtI1,1rl,

регламентирующие деятельность специалис,гов Ilо ttро(lи"rtlо IIOlrlI,0,I,0г}KIi

колледжа.

4.1.2 учЕБно-IчlЕl,оличЕскАrl i(окумI1lI,|,дIlиrl,,l.,IrI l,,tcбlttlii

дисциплины:
о Программа дисIIиплины;
о Планы учебных занятий.

4.1.З УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ /IОКУN4tltJ'I'ДllИrl. .,l.rlя

профессион€Lпьного модуля :

о Программа профессионального модуля ;

о Перечень видов работ и умений (зачетtlых манипуляший)lltl ка>tt,llой ,l,cMtc

МДК, необходимых для формирования IIрактическоI,о oIIbi,l,a 1.1

профессионаlrьных компетенций;
о Планы учебных занятий по каждому N4/(K;

о Программа учебной иlили гIроизво/lс,I,веtltlой ltраlк,l-ик II() K,l)i,rltlMt lvli tli
и профессиональному модулю.
4.2 СРВДСТВА КОНl'РОJrЯ ФОН/ЦЫ OtlF],llOLlHblX CP!,ll(,'|'[l <D()(' lltl

учебной дисциплине содержит КОНТРОЛЪIIО-О1_1ЕI IОЧI IbI[l С'Рtll|С"I'I}Д ,r,rя

текущего контроля знаний, умений обучаюtшихся и /Ulя IIpoMc)ty,t,tl.ttttlii

аттестации обучающихся.
ФОС по профессиональному модуJIю содержат KOI I'I'POJIbI I()-()llt1l l()tlI l1,1l

СРЕДСТВА для текущего контроля знаний, чмеtlий обучаюlllихся II() pa,]/lejlit\4 14

темам МДК, для промежуточной аl-гес,гаIlии обучаltt,lttlихся II()

мех{дисциплинарному курсу(ам), учебной и Ilроизволствеt-tttой Ilрак,l,ике (rro

профилю специальности) и для экзамена (ква"пиdlикаllионгtt,tl,о) rro II]\4.

4.3 срвдствА оБучЕния
. учебно-методические материалы и JIитсраl,ура
. учебно-наглядttые ttособия ;

. лабораторное и учебно-IIроизводс1венFlое обору.l1оt]аtIие и Ma'I'ep1,1:l-rl},l;

. технические средства обучения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИ[О И ОФОРМJlI,],НИЮ ll()KYMI|ll'I'()B
и мАтЕриАлов комплЕксного yLI ЕБtIо-мЕ,I,оllи ч ECKOI,()

оБЕспЕ,чЕния (кумо).

5.1 Требования к нормативной документации lulя учебных /tисllиIIJlиrr (Yll) и



rIрофессионал ьн ых молулей (ПN4)

5.1.1 Содержание ,гребований ФI'ОС СIIО в Llac,I и харак,lсрисl1.1titI 1з1,1.11t)t]

профессиональной деятельности выI]ускtlика, реl]уJlь,гатов осI]оеtrия [IIICC'] rrtl

специа-пьности (общие и профессиональные комIlе,t,еtlttии), ,]llаtlий. 
5,п,lсrrиii l1

практического опыта по У/{ и ПN4, с у,tет,оп{ региоIlflJlIlIIоI,() Ko\.1II()IIclI,l,il.

фиксируются в ППССЗ колледжа по каждой спеI(иzuIьIIости 14 яt]JlяItl,I,сrI

обязательными для изучения t]семи преподавателям и KoJIJle/]xta.

5.1.2 Содержание указанных выIIIе требоваrrий ФГОС сlr|lорплlrяl{),I,ся l]

соответствующие разделы программ дисциплин или про(lессионаJIьньlх моllуJIсй

ППССЗ по специальностям (паспорт, раз/lеJI 2, pa:]/]eJl 3), и tIa их octl()tJc

преподаватели формируrот содержание llаJIь}lейIIIего l,соре,гиtIссl(оl,о.

практического и производственного обучения с,гулеtlтов.

Качество подготовки гIо ка>кдой /lисIlиI]JIиtIс и llpor|lcccи()tI;tJ]I)tl()\,lv

модулю определяеf,ся степеIIью оI]JIалсllия уNIсIIиями, IIpal( I,иtlCcli[.lN,l ()IIt,I I()i\l,

общими и профессиональными компе,ге}iIlиями,,]a/lzllIIIbIMи (rl'()(' ('I l() lrlr

соответствующих этагIах обучения.

5.1.3 Обязательной составля}ош_(ей со/lсрх(аtlия l tpotPccc и()llаJlt) tll)lx

модулей являются актуальные внеIllние норматиt]ные /loKyMetI,I,I)I rз ct]lcllc
здравоохранения, регламеrtтирующие лсяl,сJlьIIос,l,ь сllсциаjlисItll] tto tl1lot|llt.ittl

подготовки коллед}ка.

5.1.4. Содержание и порядок оформлеrrия YN{K:

LМЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК

1. П р о zp ам"ц tt о - м е пло i l,t ll е с к Lt е м ц п,л е р и цj l ь l

]. ] Выпuсксt u,з ctl,taltdapпtct

] . 2 Р аб очая про zра"млl а (прu,vtер Lt ая п1lъt t t cl,,t tt,t, u u )

]. 3 Телааmuческuй плqLl

],4 Планьt заняmuй

2. Уч еб но -це mо i uчес к u е м о пле р u{ltl bl

2. ]. Меmоduческuе рекоменdацLtLt по rлсРо7э,л,t.пеtlllкl ll,teбllo-п.,l(tlllt1,1l,trltttt,it

d о кула енmацuей пр еп о d а в аm ел е й,

2, 2. Меmо duчес Kue указ анuя п.о в ы п ол r t е н u lo курс о в LrLx, d L! пл с л,t t t ь t,x | 
)а б ( ) lTl

2.3, Меmоduческuе указанuя по вьlп,олнеltu.lо doлlatttttttx ,ladclttttti (llcl .\lcl)a

необхоduмосmu)

П.ОБУЧЛЮШИЙ БJIОК

3. Теореmuческuе л4 а п1 ерu ал ы

3.1. Курс лекцuй (конспекm лекъуuй)



3. 2, Презенmацuu лекL|uонноzо курса

3. 3. С борнuкu cumyaLluoltrtblx з аd ач

3, 4. Тесmовьlе заdанuя.

3.5. rЩеловьtе Lt?pbl (ролевьtе ttzры), _rtаll1ерl.tа,tы clltt.ltllttcld, (l|{,ll(lptllt

конкурсов,

3. б. Меmоduчес кuе разрабопl къt

4. Справочнlэlе "yt atllepL! ал bl

4, 1, ИнфорльаL|uонtлое обеспеLlеllLlе обучеt tьtя

4.2, Маmерuальt dля уzлублеt,ttLоzо Ll:цltlu,,r,о ductltttl.,tt.tttbt (пrl .lla|)a

необхоduлцосmu)

III.KOH ТРОЛИ РУЮ I I {И Й БЛ О К

5,1, Перечень mел4 курсовlэlх рабоm, (пръtмерный пе7лечеttь).

5.2. Перечень mел4 duплол,tньtх рабоm (пръtмерньLй пepe,tatb)

5,3, Tecmbt dля проверкu осmаmочньtх знанttй,

5.4 ФОС (КонпlроLtьt!о-оL|еttочltьl.е clledcпtBct dля 11|)o.|le)l(.l.,ltl()|llt(),,(),

metyll|ezo u umozoBozo Kolll1,rpoлst (ква,пuсfэчксttluоttttьLit :эк.:за"л,tеtt).

5.2 Требования к солержанию и о(lорм"rrеtrиlо у.Iсбttо-мс,t,tljlи,tссtitlй

документации учебных дисциIIJIин (Yi]).
5.2,I В данном раздеlrе оIlисываlо,гся tребоtзirttия к c()llc})zli1-1llt.ll() lI

оформлению учебно-методической документации обLrtеобра:]оt]аl,еJl btl t)Ix,

общегуманитарных, социаJIьно-экономических /1исllиIlJIин, а I,aK)(e llисIlиILIlI.1ll

математического, естественнонаучного и про(Рессиоrlа"llьtIоI,о I(иI{JlоI] IIII(-("] lrtl

всем специальностям подготовки коJIледжа.

Перечень учебно-методической документации /lисIlиtIJlиIl ы :

о Программа дисциплины;
о Планы учебных занятий.

5.2,2 При разработке IlРОГРДММЬI /U4Cr lИI I"II14IILI tlбссtIсlIl1t.}llс,I,ся

наJIичие следующих структурн ых ком по н е I 1,1,o tзl,t ac,l с й :

- титульныЙ лист (лицева" и обороr,ная сторона);

- содержание;
- паспорт программы учебной дисtlипJ]иIlьI;
- структура и содеря(ание учебгrой дисtlиIIJIиIIьI;

- условия реализации программы учебной лисllигlJIины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной /lисltиIlJIиtll)I.

Программу оформляют в соответствии с мстодиLIсскими pcKo1\4ctI,Iti-lllllrlN,lIl

учебно-методиltеского отдела, разрабоr,аItt{ьlми lla ocllOl]c [)i1,],t,ясltсttлtй ll()



формированию примерных программ учебttьIх /lисllиIIJIиII tIaLIaJlIllI()l,()

гIрофессионаJIьного и среднеI,о rlрофессио}tаJlьlIоI,0 обра,зоваtlиri с ) ttc l ()Nl ()ll1,1 l it

работы коллектива и особеннос,гей преподаваемых /lисllиIlJIиti.
5,2.З Планы учебных занятий

План учебного заtlятия y,tcбlI()*Mcl,olrlLl,tcclct.tii

разрабатываемый преподавателем I{a каж/lое y,tcбttclc ,]i]tIri,l 14c ,,[.tя

эффективной реализации содержания занятия в соответствии с Itелями обучсltия,

воспитания и развития студентов, сРормирOваIIия у IIих ,]ajlO)(cIIIllll\ I] ФI'О('
СПО компетенций на основе IIрочных зttаtlий, умсltий и tlpitK,lиLlccK()I() ()lll)I Iil.

Планы )zчебцццд_:lц11_1,rцй о(lорм.llяlо,l, t] с()()1,t]с,гс,I,I]IlIl с r|ltlllrtltrltt.

разработанными метолической с"ilужбой KoJIJle/l)Ka ltJIя рLI:]JIиLlFit)lх l]и]l()tj sаtttrttий.

Планы учебных занятцй явJ]яIотся обя:за,l,е.ltl)IIl)Iм учсбttсl-ш,lс],(),l1tJtIсскLl\,1

документом и объективным свидетеJlьством I,о,говItос,ги IIреIlо/lа,lвil,гсJIя li

образовательному процессу по вверенной ему llисLlиIIJIиttс. Ijo",tcc col]cpllIcIlIl1,1\,l

и полным методическим оформлением учебных заt-Iятий являlо,I,ся Me,I,ollиLicclit4c

разработки теоретических и практиLIеских заняr,ий,

5.3 Требования к содер}канию и осРорм.ltелlиtо учебltо-мtс,гt.l/lи.tсской

документации профессионаJIьного модуля (IlN4)

5.3.r Перечеttь учебно-меr,оllическсlй lloKyivlcl| l а llи l,| ,;1.1il

профессионального модуля :

о Программа профессионального модуJIя

о ПеречеIIь виlIов рабоr,и умеtlий (за.lсr,tI1,Iх \,liilIиIIу,jIяttий) tttl t<:t;ti.,tilii tcltc

МЛК, необходимых дJlя формироваIlия lIpaK l,иtlесl(()I,() ()ll1,1tll ll

профессион€tльных компетенциЙ.
о Планы учебных занятий по кажлому N4ЩIt

о Программа учебrlой /произволствеIlttой ltраrк,гикt,l

5.з,2 прогрАN4мА проФЕссиоI IдJILI Iого N4o/IyJIr]

При разработке программы профессиоtlальноI,о модуля обесIIечивас,гся

налпичие следующих структурн ых ком по неttтов/,lасr,ей :

- титульный лист (лиttевая и оборотная сторона);

- содержание;
- паспорт программы профессиоIlаJIьIlоI,о мOлуJ]я;

-результаты освоения профессиональIIоI,о моlцуJlя;

-структура и содержание про(lессиоIIflJ]LIIоI,о l\,{о/tуля ;

- условия реаJIизации программы просРессиоItаJlьllоI,о моJlуJlя;

- контроль и оценка результатов освоеllия lrроt|lессиоllilJII)II()I,() M().l\ jIrl.

Программу оформляют в соответствии с ме,го/lичсскими pcK()NlclIjlaIl1,1rlNll1

,t()I(),NIcIlI.

tlбcctIcrIc}ll1rl

учебно-методического отдела колледжа, разрабо,ганI{ыми IIа ocIIol]e Разt,ясttсrtий



по формированию примерных программ проd]ессиоIlаJlьtlьIх мо/lvJIсЙ IIatI.tJILIl()I,()

профессион€tльного и среднего профессионального образования

Федеральных государствеIlIIых образоваl,сJl1,Ilьlх cl,alltitap,I,oI]

профессионального и среднего гrро()ессиоIIаJIьlI()I,о обр;t,ltltзаtrи>l.

Рабочая программа по дисциплиIIе (I IN4) /]o.1t>tclta бt,t,t,ь Il() t<a;ttj(tli,i

специапьности отдельная даже при совIlа/lеIIии t]cex часоI] (ау/lиr,орltt,tх.

самостоятельная работа) по лруr,им cIIellиajlbtioc,I,rlM.

5.3.3 Перечень вилов рабоr,и умеllий llo K:tж;ttlii,l,eNtt) VlilK'
необходимых для формироваIlия практ,иtlескоI,о oll1,ll,il ll

профессиональных компет,енций.
В целях выделения обязательных или зачетIIых маIIипуляtlии гlо всс]\1 M/lK

и конкретизации места освоеtlия tlеобхо/lимьtх уплсtllлй tз c,l,p\ l(I\ [)с l[\1
целесообразно систематизироваl,ь весь обr,см I]llz,lK,г14lIccKl.]x )/\4cIlr,lii lI\4 ttc lttl
целевым компетенL(иям, а по практиLlеск14м заtlяl,ияl\4. 'Т'акая cl{cl,t,l\4ii,T,14,]llIll.]я

позволит проводить своеврсменltьlй моlI11,I,ориlII, (lopivl1.1poI]aIlllrt l rtctttrii,

необходимых для профессиот{альных комтtс,гсllttий с,г\/,rlсII],оI] tIa llil,].,Il.JtIlI1,Ix

этапах образовательного процесса, сос,гавит осIIову lUIя разрltбtl,t,tttl .(lIct]lll]l(ll

практических занятий по каждому модулtо, маtIиIIуJIяttиоIlIlьlх Jlис,I,()}] и jll.,lc,I,()l]

оценки результатов учебной и производс,гвенной IIрак,гик, а ,I,aK)I{e с(),],I1аlIиrl

<Портфолио достиrкегtий> выIIускника с резуJIll,г[l,гL,lми ()ct]ocIIlioI,o.

5,З.4 Планы учебных занятий IIо Ka)l(lloMy N{llK.
План учебного заIlят,ия у.lеб}tо-ме,го/lиLlеский .ltlti_t,NlctI,1 .

разрабатываемый преподавателем на каждое учебное заI{ятие для обесIIсLlеI{иrI

эффективной реализации содержания заняlvя в соо],t]е,I,с,I,t]ии с l(еjIями tlбч,lсtlиrl.

воспитания и развития сту/lеII,гов, сРормrироt]LiIlия у llих lIpoLlltыx зltitttltli. ),ltcttt.lii
и практического опы],а.

Планы учебных запя,гий оtРорм.llяtо,t,в соо1,1]с,гс,гвtI11 с r|lopb,rab,rrr.

разработанными мето/lической службой ltоJlле/l)(а /UIя рtiз,rl14чIIоI,о 1з14,r{l 
,tilttя,t,lлiл

Планы учебных занятий явJlяIо,гся обязit,t,е"llt,IILIl\4 )/,ICбllO-N"Ic,],(),,t1,1tlcclitI\l

документом и объективным свидетеJIьсl,вOм I,о,I,оl]l{ос,I,и IIpclI()/latt]il,],cJ|я li

образовательному процессу по ввереIlной ему дисt{игIJIиI]е.

Более совершеI]ным и полным метоllиLIеским о(lормllсIIием 1r,tcбtrt,tx

занятий являются, методические разрабоr,ки 1,еоре,гиLlеских и Ilрак,гиtIссIil]х

занятий.

5.3.5 Программа учебн ой иlиllи прои:}во/lственItой llракl,ики
При разработке рабочей программь] ччебrrой иlили гIроизRо,rlс,l,веtttlсlй

практики обеспечивается tIаличие сле/tуюllIих структурlll)Iх K()N4I]oItcII,l,c,ltз/,li-tc,Tcii.

. Титульный лист
о Пояснительная записка

tia oclloBe

lliltIlljIIllI()l ()



о Разделы учебной практики и распре/lеJlе}lие IIо времеtlи

оТребования к результатам и соllсржаIIиIо y,rcбrIoii tt/l.t:ttt

производственной практи ки

о Лист оценки результатов учебной иlили произволствегttlой IIрак,I,ики

(Оценка умений, практического опыта и с,геIIеIIи сформир()I]аIIll()с l11

компетенций по итогам учебной иlили Ilрои:]l]о,ilс,гвсlItltlй ltpaK,1,1.tt<t,t)

о Критерии оLlенки

Программу учебной иlили I]роизвоJtс,l,веtlгtой Ilрак,гики оtРормt.ltяt<.l,t, lj

соответствии с методическими рекомендациями.
5.4. Требования к содержанию и оформ",lеIlиIо cpeilc,IB Kotll,p()Jlrl

5.4.1 Контроль над ходом и качеством формироваtlия обtttих и

профессионаJIьных компетенций стулен,гов реаJIизуе,tся t] KoJlJIc/l)Kc tlil tjccx

этапах образовательного процесса и осушlесl,вJIясl,ся в /lByx I laIIpaI]JI cI I иrl х :

-контроль и оценка уровttя освоеItия /lисIltIIlJlиlI;

-контроль и оценка компетенций

Оценка качества освоеI-1ия ППССЗ I]кJ]Iочае,г TeKyIllиil KtltI1,1)()Jlt, ,lttatttlii.

умений, практического опыта, промежуточнуIо и госуларствеttttчкl (и,l,t,ll,tltзvttl)

аттестациIо студентов,
5.4,2 Для атI,естаIlии cl,y/lelI1,сlB tl1,1 с()о I,1]с,I,с,1,I]ис 1,1x IIcl]c()lti,1.II1,1ll,J\

достижений поэтапным требованиям соот,ве,гсl,вуtоtttсй III lС(]З (,гсr<уrrtая 11

промежуточная аттестация) создаrоr,ся фоrrдьI otIeItoLIIIыx сре/lств, II(),]l]()JIrI}olll1,1c

оценить знания, умения и освоенные ком[Iе],еt{llии.

5.4.3 основными ,гребованиями к со/lер)кLllIиtо (loltltctB ()llclIotIIlt,Ix c[)c.:tc I'l}

являются:

- соответствие заданным ФI'ОС CllO и IlIlССЗ цсJIям и o)l(и/l;lcMblM

результатам;
- адекватность уровням усвоеIIия, заlяl]JlеItrrым Ф[-ОС СIIО r,r IIIl(.("] rrtl

специальности;
-соответс,гвие виl{у ко}l1,роля (т,скl,ttlий, rIpOMc)l(y,гOrIIlitrl L,ll"lcc,I,|lIll,|rl,

итоговая аттестация) и форме коI,Iтроля (1,qт,,,,tй о,t,tзс,г, peIIIL-IILlc cll,T,),aIl}J()IIlI1,Ix

задач, письмен}lый or-Be,I,, ,I,ec1,()l]ble .зili(|ltlиrl. ]1,IIlltl I1,1 Ilp()ct<,tlt t.t t.,t. )

5.4,4 Оценочные cpellcT,Ba составJlяto,I,ся lltl ()cll()Be lIp()l,pliMlN,l )/,lсбtlой

дисциплины или профессионаJIьноI,о мо/iуJlя и охва,I,ываIот сс (их) ttitltбo.rtcc

актуальные разделы и темы. Вопросы и I]рак,гические заllа}Iия lloJl)t(t{t,l бLl lt,

максимально прибли}кены к усJIовиям булуrrtсй lrрофсссиоlI|lJIьtttlй i{ся,I,с"lILIi()с 1,11

студентов. Вопросы и практические залаIlия iloJl)litIbt llocl,i I,b ptlI]ll()llcltttt,tii

характер, форrУлировкИ дол}кнь] быть четкими, краткимИ, поtIя1,II1,I1\{Li.

исключающими двойное толкование.



5.4.5 Основные r,ребоваtIия к офсlрм"rlеllиI() фtrlllttlB tltletl()llIlLlx cpellc l lt:

Контрольно-оценочные средства дJIя 
,гекуlцеI,tl коIt,гроJlя tto учсСltlой /lисtlиIljIl.tI|с

или VIЩК оформляются с наличием слелуюIIlих составляtоIIIих комгlоIIеII,т,оI]:

-титульный лист -пас[lорl,;

-комплект оценочных заданий;

-этаIIоны ответов или образцы выпоJIIIеIlия;

-критерии оценки.

Контрольно-оценоLIные средства /Ulя IIромсжу,l,сrчttilii ;1,I"I,cc,|,i-llll.|lI ll()

учебнымдисциплинам должны содержать сJlе/lуltllllие c,t,pyK,l,ypIlblc K()lvlIl()llclllLl.

- титульный лист;
- паспорт (назначение, оIlисанис cPopMbl, усjlовий выt til.1t t tct tlля )

- комплект оI{еночных cpellcTB

- эталонь] o,1,Bel,oB или образLlы I]bIIIoJIttelIl,,lя;

- критерии оценки заданий;

Контрольно-оценочные средства лJIя оllенки освоения,I,eopel,иl]ccKol,()

курса (МДК):
- титульный "шисr,;

- паспорт;
- комплек1, оценочных средств
- эталоны ответов или образцы выпоJIIlеtlия;

- критерии оtlенки за/Iаний;

Контрольно-оценочные средства ltJlя оtlенки учебttой и (rl:Iи )

производственной практики :

- титульный лист,;

- паспорт;
- комплект оценочных срелств

- эталоны ответов или образцы выполнения;
- критерии оценки залаttий;

Контрольно-оttеночные средстI]а дJIя эк:]амеIlа кI]аJIисрикаrtи()lltI()I,():

- титульный лист;

- паспорт;
- комплект оценочных средств
- эталоны ответов или образцы выIlоJlIIсIlиrI,

- оценка порr,фолио,

-кри,герии оценки и оIlисание сис,гемы о1,1еItивания.

5.4,6 Разрабоr,ка и офсlрм,llеrrие фtlttlttlrr tlllеIt()чIIl)lх cpc2lcl'I}

осуществляется преподавателями при обяза,I,еJ]ь}lом коIlсуJlь,гироt]аIiии с у,tсбtttl-
методическим о,глеJlом и исItоJIьзоваI-tиеlvl N/lс,l,олиtIсских pcKONlcttitattr.tr,i ll()

разработке и оформлению контроль}lо-оl{егlочll bIx срс/lств.



5.4.7 Средства контроля могут быть;
. на бумажном tlоси,гсJIе (Kott,rpo.IlbIIbIc l}0tIpOCLI,,I,cc,I,0t]t,IC til,tilllIIя,

контрольные работы, кроссворды, алгоритмы I]ыIIолIlеlлиrI маtlиltу.ltяttий.

ситуационные задачи с вариан,гами решения и IIрочие задания и l,,/l.);
. на компьIо,гере (т.е. черсз систсN1),'I'C()).

Компьютерные l(оIlт,ро.пирyюIllие Itp()l paNllvtlrl lI() ]lз(),lrlI() l

оптимизировать педагогический контроль, отработать эффек,ги в LI ые 1,ех Il oJl о I,и и

его проведения. Разработка компьютерных коIIl,роJIируюIIlих Ilp()I,pi,lN4]\4.

совершенствование традициоt]Llо использусмt,lх и со,]/1аtlис lIOl]bIx ,lt|lr|lcK 
I i,ll.}ll1,1\

средств контроля важно в целях оI,1l,им изаLLии KoMIlJlcKcltOI,() ) ,lсбtrtl-

методического обесгtечегtия образова,I,сJlllIl()I,о II[]ollcccil I] ;\IIII()()
(Vlежрегионал ьн ый м еди ци н с ки й KoJl JIcll){)).

5.3 Требования к средствам обучения.

Содержание этого структурtlого KoMI1oIIe[Il,a 1zчебtttl -l\4c,I(),ltlltlccli()I,(,)

обеспечения учебных /]исllиIlJIиt], М/(К и IIМ c()c,l,ill.tjIяl{)l [)lt].ll]tlllt,lr, ll()

назначениям и функшиональным возможностям сре/Iства обучеtlия.

Согласно кJIасси(Ьикации [lo иc,I,olIlI1,1K), Ilo_]IIall]Ll,гc.itbtttlii t.tttc|ltlprtatttttt

выделены следующие груп[Iы срелс,гв обучсltиrl :

. учебно-методические материаJILI и JILl,I,cpa,I,),ра;

. учебно-наглядные пособия;

. лабораторное и учебно-производствеIIIlое обору,лование и ма,I,сриil.,II)I; ,

технические средства обучения.
5.5. 1 Учебно-мет,одические материаJlы и .lIи,I,eprrгypa

а). к учебной литературе от,Ilосятся )lчсбttч.кrt, |,tcбttbtc tttlc,rlбtt>t.

справочная лumераmура, каmалоzu, алtьбо,пlьl, опlраслевьl.е ,11!l|)llcl.|llэl, llllma|)1tct1l-

pecypcbl u dp,

Эти виды учебrrой Jlи,гсратуры как ис,l,оLtIl1,1ки у,Iсбrtой l,tttt|lil1,1btl-ttlttt,t

широко исIlоJIьзуIоl,ся в обра,зова,l,с.Itl)IIоl\4 Ilp()ltcccc K(),lIjIc.,l)Klt. ().,ttli-lli() IIc})li().t

внедрения и начальI,IоI,о этагIа рсализаIlии ГIIIССЗ IIа осtrоtзс ()I'OC C'I I() l,рсбlсl
тщательного отбора информации из доступных источников, а l,акже качес,I,веtlllо

нового ее струкТурирования И систематизаIIии, Из э,гоl,о c.I]c.rt),C,I,. lI,I,() )"l('бtttl
методические материалы, разрабатьII]асмl)lс IIpcII()lIltll]a,lcJlrlN114 li()-lIJIc.rt)iil. 1,1\4cl()I

большее значение и требуют повыIлеIIного вllимания.

б). К учебно_мет,оllическим ма,гериа"rlам ol,ItOcrt,|,crl |)ч :]6L,l)tt.|,ttl Ill(

mел4аmuческ1,1е планьl, dudакпlUческu.е,ц4аll1ерLtсl,|llэI , l{ОllСllаКГt1 lэl l.t,,ll,t l11(,.\l(! l11 llIl('('l\'ll('

карmы лекцu;t' л4emodLlLlecKLle paKo,ttcltd(tll1.1 lt' .ltcпlrldlt,tCL'tx'llc' |)tl }l)t!ftrttl1l;ll,

л4еmоduческltе указанuя u рабочче tl,tetllpadъt, .11ell,t()dlt,lc,c,tiltc, ll( )L,( )( )lIrl,

элекmроннLrlе uнфор^4аl|L!оlttllrtе.ц4аll1ерll(l.,llэt ll ),lcl{l11p()lltllэl( tlо(,обllя

I_{еленаправленны й отбор, с истемаl,иза I tи я. с()с,га вJIс t Iи с. tlr|ltl1,1Ml.1lc l r tl с



преподавателями колледжа учебно-методических материалов ,гilкого po,Ita

является важным направлеIlием их /lся,гt,Jl1,IIос,I,и, llc,()бXO,r1I,1l\,lLI\,{ ,,1.1lя

оптимизации информационных
студентов, достаточным /{ля

познавательной, м bIcJI иl,еJ] bt Iой

потоков, уIIраI]JIеIIия учебtJьIм t]pc]vlctIcN4

форм ироваI Iия Il21I]bIKOB cll ]\4()с I,()rI ] c.Il 1,1l() ii

лея,гельIIосl,и и llcoбXOjIt,ll\,,IlllX обltltlх I1

профессиональных компе,tсI] l_tи Й.

Планы занятий, конспекты JIекllий ,)т,tl обя,]а,гсJIt)llt)Iс ),,Iсбlttl-
методические ма,гериалы, разрабаI,1l]I]i]сNIl>Iс IIpcli(),,lalJit Ic,lc\l IJ IIl)()llCc\,c

планирования и подготовки к реализации образt,lва,I,еJlьllог() IIp()Ilcccil lril У/[.

МДК и ПМ.
Методические рекомеllllации осl]сп{аIо,],|1к,гуаJIl)lll)Iс oбttlc-Mlc,I()llll.]LIccli1.1c

вопросы и вопросы конкре1,Iiой метоlrlики IIpcII0.Il|l[]llIlI.1я \,tlcбIit,Ix,,lllCIllllI.Illll.

предлагают порядок, посJIедова,гельносl,ь и ,I,eXtIOJloI,иlo 
рабо,1,1,I ll[]cll().,til}iil le.lcl1

по подготовке к учебным за[Iятиям и их прове,llсlIиIо.

lVIетодические разработки гIодробtlо и]JlаI-аIоl, IlсJlи. co,llcp)KalII11c t.l

методы изучения отдельFIых, как правиJrо, IlаибоJlес CJ]o}KI{bIX .rlJIя и,3\/tlсtIIJя I,c\,I

учебных дисциплин иJlи о,I,леJlьных заtlя,I,ий, cttcttatpи1.I IIp()l]crlctll.jrI p1,1]jlllLlII1,I\

видов учебных занятиЙ или внеаудиторных мероIIриятиЙ.

Рабочая тетрадь - методический материаJl, Ilрсlцусма,I,риI]аlOltlиii ct,tc tсrlr

дидактических заданий, ак,гивизируюш{их и орr,аIlизуtоlIlих cal]vIOlIOll|,(),I,()l]IrY

студентов, актуализаIIию зI-{аний, прс,r1IIазIIаlIсlIl{LIй,rt.rIя i,tI(,T,14I]ll()I-() II]rIJ|],,1i,rl(,,lIlrl

студентов к самос],оятельrIому BLl11oJIllcllиto IIpcllc,I,al]"IlcIIIll)lx }il.:tilllllii l1

воспитания интереаа и ответственного отноLtIеt{ия cl,y/teНToB к I]ьlIIоJII{ясмой

работе.
Методические пособия - ра_]IlоI]и:llI|()с,I,ь N,tcI()jlиLIccli()l() \,lll Icl)ilit.,1,1.

имеющая четко выраженну}о дидак,гическую tlaIlpaBJlel]IlOcl,b, IIpe/ltit],]llilLlcllllilя

преподавателям для продукl,ивной орI,аIIизаllии заlIrtl,ий и c,l,yilcli li.lN,l .]ljl}l

самостоятельной полготовки и изуче}]ия o,I,11eJlbIIO cJIo>ltIlbIx ,I,cN4, pl1,1,Ilc.,I()I,t ll.,ll]

дисциплины в LIелом.

5.5,2 Учебно-наглядные пособия.
Как средства обучения у.Iебно-ttагJIяllIILIс I]особия исII().rlIl,]\/tо,т,сIl с Ilc,I1,I{)

формирования у студентов точных и коIiкре,гIiых образсrв изуLI.1смl)Iх IIpcjlN,lc I,oB

и явлений действительtlосl,и, более IlOJIlIl)Ix IIpcJlc,I,t,lt].IlclIljЙ tl ttI,Jx .,t., Irl l\ lllIIcI()

понимания учеб HoI,o маl,ер и aJI.1.

Учебно-наглядные пособия прелназначеIIы /]ля реаJlи]аttии 
,]pl1,I,cjllltl1,Ix

фор* наглядности: изобразитеJIьной, наl,ураJIl)tIой. С'истема,I,изиl]оI][tlllIьIс Il()

признаку этих форм наглядtlости, учебI{о-IIaI,JIя,,l1IIыс IIособия rro;1pa1,],]lc,lrll()Icя Iiil

изобразительные и натуральные пособия.

Изобразumельнlrrе посOбuя сос,гояl, и:] IlJl()cKoc,lIIbIx и обt,сп,tlll)lх Ittlсtlбиt.i



и соответственно I]кJIIочают I]JIакаты. cXcMbI. (l)(),I,()I,pa(l)иIJ. tlcp,lc7lill. Il)ll(l)lllil1.

таблицы и диаграммы, моIIеJIи, маке],ы, ptl:]pcl}lll и iVl),jlя)lil.t,

Напlуральньtе пособuя пре/lс,I,авJIяIо,I, собой pcitJll>llblc llpclrli\,|cIl)|.

рассматриваемые вне их естес,гвенных усJIовиЙ и IIрисIlособ"rtеьtные к IIpotlcccy

обучения. К этому виду учебно-IlэI,J]яllllLIх Ilособиl.i o,r,rl()cr1,Icя II[)llб()l)LI.

инструменты, материалы, коJIJIекIlии разJIиtIIl1,1х IIl]ctIapa-I,OI] lJ \Ia,I,cIlllll.,l()l].

гербарии и др.
Необходимо выделить широкий набор раз/lаточtlьIх /lиilакl,иLIсск1.1х

материалов. К числу такого рода истоLIIIиков учсбrIоЙ иllq)ормаllии (),I,1I()crl,I,

различные учебные кар,гоLIки-задаIlия. ill.]ilalK,I,иlIccliиc \,la,IcllI.1l1-ILI .t.Irl

выполнения самостоятельных, лабора,горных и IIрактиLlеских рабо,г и ,I,..l1.

Изобразительные и натуральные учебно-наI,JIядLIьlе II()с()бия и

раздаточные дидактические материаJIы в их совокупI{осl,и яI]JIяIо,гся IIаIJбо.IIсL,

многочисленной и бо.пее /1ос,гупной гр)/rlr]ой cpe,Ilc,l,t] {lбr,,lсttl.tяt; II()с I()rlIIll()c

качественное обновлеtIие которой во MtIoI,oNl ()IIpc.ltc-,IrIc,I, c()I]cplIlcllc l I]()I]lllll1c

комплексного учебно-методического обеспеч еtIия образовател ь l Io го II pol lccca I I а

каждом этапе образовательного процесса.

5.5.3 Лабораторное и учебtlс1-1lроизl}оilс,I,веlIII()е oбopt,,ttlt}:lllI.1c lI

материалы.
Учебное оборудование и ма,гериаJlы -э,I,о pe;ijIblIыc lIpc,IlN,lc,It,l,

рассматриваемые вне их естествеt{ных усJIоl]иr.i и rlрисrlособjIсIIll1,Iс Ii I]ll()Itccc\

обучения.

5.5.4 Технические срелства обучения.
Технические срелства Ilрелс,l,авJlяItl,I ilol]oJlbll() JIlaLI1.1lcJlt)ll\ l() l р,\ llll\

дидактических средств. Все более uIирокое IIриме}]еlIие их в обрil,]()I]i],Iс.IILlI()l\4

процессе опредеJlяется мtiоt,ими (lак,r,орами и lIpcili,,tc l]ccl,() ll\

многофункционzuIьными возможнос,l,ям и.

Технические средства обучения, сформированньIе t] е/(иltый KtlMltl:tct<c (,,ljtrt

учебного занятия) в их оптимаJIьном функrrиоIIаJIьIlом сочс,гаIIии, Ilpc]lc,I i-,lt].ilrit() I,

собой универсальное дидактическое средство, с IIомоLIlью Kol,()p()I,() Nl()}I{Il()

реализовать различные дидактические IlеJIи :

. сообщать новую учебнуrо иrrформаIlиIо и l]aкpclljlя,I,b ,]Ililltи1l.

. формировать умения, навыки, практиLIсский оIlьI,г 14 trpod)cCcI]oIIll.,lLll1,Ic

компетенции:'
. предъявлять не только учебньrй ма],ериilJI oIIpc/lcJlctIIi()0,() c()Jtcl]7liitllljrl l]

объема, но и программу его освоения;
. контролироI]ать учебIIуIо деятельIIосl,ь сl,уilсlI,гоI] и KoppcK,I,llpot}i,1,1 l, lI\

деЙствия.
Применяемые в образовательном IIpol{ecce тсхIIиLIескис cpc/lc t,lзll (lбt ,tсttttя



традиционно подразделяют (по выгtоJIняемым IIс/lаI,оI,иLlесl(имr r|lyrrKIlllяMt) ttt-t t1"lt.t

гругIпы:

о аудио-визуальные техIjические cpellcтBa ( в K.ltlo.t ая N,I vJl l),],и N.l c,,ltl й Il Ltc

системы и Интернет);
о технические средства программированtI(lt,о обу.tеtlия;

. тренажеры/муляжи/фантомы.

СовершенствоваrIие традиIlиоIIIIо IlримсIlясм1,Iх ис l()tlllt.lK()l] r ,tсбtttlil

информаl\ии,атакже I(еленаправлеI-IIIаrI разрабо,I,ка I{ lliicIIII.]pcIIIl(, I.JcIl(),,IL,]()I]ilIlI1я

компьютерных обучающих программ и иttфсlрп,tаIlиоIIIl() lIl-tcLIIItcIllILIx

мультимедийных средств обучения в образоватеJIьIlом пр()llсссс rз ДllI I()()

(IИежрегиональный медиtIинский KoJ]JIe/lx()) яl]JIяIо,I,ся ()/itIим и,\ ()eIl()tJlllll\

направлений качественного обновления KoMIIJleKcLIoI,сr у.Iебltсr-мL],т,(),]t}.1rlL,ск()I,()

обеспечения по УД, МЛК и ПМ и поt]ыIlIения l{aLIccl,t]at IIo/lI,(),I,()l]Kl] c()t]pcI\4cIlll1,1\

специа"пистов.

б. оргАнизАциrI рлБоты по KOMIUIB]KCI{OMУ уLlЕБII()-
МЕТОДИЧВСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИIО ( КУ N4 О) О I; РД ЗО I} Д Т' I',.]l l, I l () I'()

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПJlИНАМ И Il РОФЕССИОIIАJlЬlI IrIM

модуляvt
Ответственносl,ь за наjIичие KoMIlJIeKcIlot,() у,Iсбtlсl-п,ta,,il,rt14tlссli()l,()

обеспечения дисLlиплин или проd)ессиоIlаJ|ьIiьIх мо/tуJIсй (Y/l и llM), Ki-lK tIllc,I,1l

основной профессиоI]аJIьной образоватеJlь}tой Ilpol,palмlM1,1, llccc,l llpc,lcc,:lit lc.ll,

цикловой методической комиссии, коt|,I,роJlируIOlлий (Koop,riиttиpvttlrrtlti,i)

учебно-методическую деятельFIость tlреподава,геJIей, за которыми закрсIlJIеIlо

обучение данной дисциплине иJrи просРессио LIaJl btloMy Mo/1yJl t().

ответственным за соответстI]ие y,Ieбtto-Mc],o,IlL]l]cct{OI,o oбcctlctIclll]rl

дисциплин и профессионаJlьных мо/lуJIей ,грсбовtltlияN4 ФI'()(' ('I I()

современному состоянию образования и I{ауки, ct]ocвpcMe IiII()c l,tl и

достаточность разработки несёт пpeIlollaBal,cJlt), осуlI{сс,I,Iз.ltяtttlttlий ,]illlrl tl]rl l{ll

текущий учебный гол в соотве,гствии с IIе/IаI,оI,и.lескilй ttaгpvltrtlй,

6. 1 НормативI Iая и учеб I lo-M е,I-о/tи Ll сс K[]r],rloK\/ \4 с I I,] il I l 11 rl .

6.1.1 Порядок работы с IIОРN4А'I'ИI]I IОЙ /IOKYN4I:ll tz\Ill4I:[.i r,rcбrrtlii

дисциплины и профессионального модуля :

Каждый гrреподаватель коллелжа, воI]-IIсLIеtttlый в образtlI]а,l,с,,ILIILIii

процесс по подготовке выпускtiиков I] соо,гl]с,I,с,I,1]и14 с,t,рсСlоваrlиrlN4и ([)I'()('('ll()

изучает:
- характеристику видов профессиоLIаJIьItой /lся,l,сJlьIiос,I,и t]blll}cKllиKil I|()

специа-пьности по тексту ФГОС СПО;
- требования ФГОС СПО к резуJlь,I,а,I,ilм ()св()сtt14я tlctltltltttiii



профессиональноЙ программы по cIleI(иtlJlbt{()c,1,1J (tlбrrtric I] Illl()d)cccl]()lIil ]LllI)lc

компетенции);

-требования ФГОС СПО к знаниям, умеIlиям, IlрактиLIеском)/ oITt,I,|,\, II()

учебной дисциплине, МДК и IIN'I в целом.
Места хранения документа ФГОС CI1O:

Электронные версии: в KoMIIblo,I,cpIl1,Ix баlах ili-lllIlLIx cl,[)\ lil\ l)l{1,I\

подразделениЙ колледжа (УО, отдел практики, YMlO) иlили ce,I,b ИlI,I,срtlс,l;

Бумажные версии: в структурных подразлеJlеIIиях KoJlJlc/l)(a и t] lIиli.j]оt]ьlх

методических комиссиях.
Требования ФГОС СIIО, посJlе коIlс}Jl1,1,1tItий с рабtl,гtl,|lt1,I,с]IrI\,lIl 1.1 It()

согласованию с учреlIиl,еJIем, могу1,бt,t,t,ь,rlOIlO-rIllCIILl, rI,I,(),,t().:I7Iill() б1,1,|,L

зафиксировано в разделе 2, <<Характсрисl,ика rlро(DсссиоIIiljIt,Il()й,rlсяlс.:ll)II()сIIl

выпускников и требования к результатам освоеIlия IIpoI,paN4MbI II(),IlI,(),J,()tзliи

специалистов среднего звена IIо специыIьttос,I,и IIолI,о,I,оl]ки, piiljpaiбtl,t;ttttttlii l]

колледже и утвержденной llирскl,ором.
Внешние нормативIlые докумеIi,гы в ctPcpe ,з;tpitI]()()xplltlcll1.1rl.

регламентирующие деятельt{ость специалис,гов IIо rtроr|lи_lttо II()/lI,(),l,()BI(1.1

колледжа и необходимые дJlя уllовJIе,гворсIiия lti-l,t,рсбtl()с,I,сй 1-1itбtl,t,tl,,tlt,tc-,ti,ii tt

качества подготовки специалиста испоJIьзуIоl,ся IIpeIIo/laBaTcJlcM I1p1,1 рi-],]l]абil,t,кс

и актуализации КУМО в обязательном поряllке.

Лля реализации требования по испоJILзоваIiиIо со/lсржаIll.]я I]}lcIIIlII.Jx

нормативных документов в образовzIтсJll)lIом IIpOllcccc ,, ,.,,1;1.11g,l1)tic

предусмотрено HecKoJ]bKo мсхаI]измоt] иrr(lорплtlроl]i,llI1,1я IIpcI]o,,litI]ii tc.rcii:

-централизованно - периолическос иlrформироI]L]lII4с IIреII()jlаtзlttс-lсii ()

новых внешних нормативIlых /loKyMeI{TaX Ila рсгламеrI],ироваIIIit,Iх Mep()IIpIJrI,I llrlx

отделом практики и научно-методическим о,г/IеJIом;

-индивидуально - каж/lый [IpeIIo/iaBcI,I,eJIt,. (),I,Bc,I,c,l,ttcttttt,tй за lV1/[lr, rr lr,r I lN1

изучает актуаJrьную норматив}rую докуме}l,гаl{иlо о,грасJlи 11ри вза]им(),rlсiiс,I,tзtrlл с

работодателями и использует ее содержание в IIедаI,огической рабо'гс,
Председатель I_{MK ежегодно при гIла}iироваllии рабсl,t,ьI l[MI{ tзttclct.tt tз

план заседаний ЦМК обзоры нормативной документаItии, ol,Lle,I, IlpcIl()/lal]a,t,c,tcй

и оценку использования вIIеш]них IlорматиI]IlьIх /loKyMctI,I,oIj rз cr|lc1-1c

здравоохранения и образоваIjиrl в образоr]а,I,еJll,tlом Ilpollcccc lIo llиcll1,1l1,11,1ll|tNi 1,1

профессиональным модулям, Лля эффективrtой реаLlи,]аllии э,гоI,о IIаIIраг}]IсtIия

работы председате"llь [(N4K вправе IIаl]t{аLIи,I,t, o,I,l]e],c,I,l]clllI()t,() ]ll 14Itr]ltl1,1ltltIt1.1l() ()

внешних нормативных документах чJIена 1_1N4K.

6,I.2порядок работы с УЧIlБIlО-N4I1'I'ОllИt]I1(]КОЙ /t()liYN4l:I I I ЛI tL1I:I,1

учебных дисциплин и профессионапьIiьIх моjlуJlсЙ :

общее управление учебно-ме,гоllической /1окумсIi,t,аttией itt,lcIlI]II"lI1,1ll Il



профессиональных модулей обесгrсчивае,t, и Koll,I,pOJlиpyc,I ]iiNIcc IlIlc-IL

директора по учебной работе/заведующий учебной частью.

6.1.3 Порядок работы с IlРОI'РАN4N4ДN4И у,tсбttьtх itllcllllILllItI tl, iI.1I1

профессион€Lльных модулей.
Разработка tlpol,paMM и K_ottcy.lt ь,гtlрсlв;t11 ис

Разработка проI,рамм BItecetia в иlll]ивиilуilJlьIIillI,1 tt;ti-itr рабо lt,t lill7lr.{()l t)

ответственного за дисциплину или lrро()ессиоII;lJIьIlьlй пltl/ll,,JIL IIpcII().,tilI]ll lc.:Ir].

Контролирует работу по разработкс /коррскrtии lIpol,pa\l\l i(l1cltllIl"IIlII l1

гrрофессион€Lпьных модулей предселаl,еJlь соо,гве,I,с,t,tзуttltttсй llMK tIcpc]

обобщенный план работы IIМК.
При выполнении этой рабо,гы препо/lаI]аl,ель исIIоJIьзчст мс,l,о.Ill4(Iсскис

рекомендации коJIледжа и поэ,гапно IIoJIyLlae,I, l{OlIC}JIl1,I,illtt,lt1 ),,tсбtttl-
методического отдела. При этом рекомен/1уе,I,ся lIачиlIа1,I,ь Ilp()tlecc с()LIilс()t]illlия

на стадии формулирования IIеJIи и опрелеJIеt{иrI осгiовtiьIх pa,],ItcJIoI] IIll()I,pll\{\'rLi,

Консультирующими сторонами могут бы,гь соl,рулIiики у.tсбtlо-Nlс,I,о/tиtIссl(()ltl
отдела, члены цикловых ме,гоllических комиссий. lrри ttсilбхtl,,lиN4()с,l1.1. .,lp),l I]c

образовательные уLIреждеIlия. IIри разрабо,rкс IIp()I,pt-iNl\4 \,,lc/li,,l1,1cllllII.]Il1IIll[)llt,l\

курсов и профессиональных модулей I\4огут прово,ци,I,I)ся обсt,itс,,lсttt,lя с

предприятиями и организациями, на базе ко,горых IIроl]о/lя,гся Ilpill(,IиrlccK1,1c

ЗаНЯТИЯ ИЛИ РаЗЛИЧНЫе ВИДЫ [IРаКТИК. i] 'Г|lК)(С С IIO'I'ClIIlИi1_ILlllll\'Ill

работодателями. Проект Программы рассматривае],ся IIi] l lN4K,

Согласование и у,гвер>lсllеt tие прощад4л

После рассмотрения и заIлссениrI l] IIp(),I,oK()JI tlMK IIl)()Illll\l\lI,I

общеобразовательных, обшlегуманитар}Il)Iх, c()IltlitjIIltl()- )K()ll()l\llllicctil1\.

математических, естественItонаучных и обrцсrtросрессиоrrаJlьllьlх .:l}.Ic llи Il.]l},1 lI

утверждаются заместитеJIем /lиректора Ilo 1zqgfiltой рабtl,t,с/,lаtзс.,t),lоlltt,llt r'lсбtttl"

частью.

Программы профессиоIIальньIх моilч.;tсй lI[)()х().]lя I c()l,.]Iilc()l:}llllI1(, с

работодателем и у,гверж/{аIо,гся :]амес,ги-I,с.iIсNl .rlиpcKI()llit ll() r,tcбtttlii

работе/заведующим учебной,tас,гьtо.
Заместитель директора по учебной рабо,т,е/заве,цутоtttий ),.Icбttrlil tIi]c,I,LIi)

обеспечивает наличие эJlектронных версий у t,вср)lt/lсIIllых Ilpol,pi_lNl\,I Iз бit зс

данных учебного отдела и учет обеспечеtlностИ проI,рамМами сlбразоl}t],l,сJlLll()I,()

процесса.

ПреподавагеJIи лолжны исIIоJlьзова,l,ь rз рабо,tс -loJlblio 
),lt]c})ili,]lclIIit,lc

программы. На рабочих местах преполавате"rlей лоJlжны l]ахо/lи,I,ься к()IIии

только действующих на текущий учебный I,ол IlpoI,paMM itисtlиII.rIиIl и

профессионаJIьных модулеЙ.

Электронные версии у,гt]ерждеtlIlых IIpol,pi,lMM IIttхо/(я,l,ся l] у,tсбtttlй (|itc'l'14.



Запрещается:

- при наличии у преr]одава,геJIя эJIек,гроIlных версий yr Iзepiк.rtCll}|1,1\

программ самостоятельно вноси,гь в них и:]меIlсtIия;

- копировать и передавать программьl /lруI-им обра,ltltза,I,с,iillIIlll\,|

учреждениям без разреtцения дирекl,ора колJlе/lжа.

Внесения изменений в програп,tь,лl,_l___J.цбllI)L\ _дц,lq,IlIIIт.,I]lII Il

профессиональных модуле Й

Основанием для внесения измеtlеtlий моl,у,г бьr,t,ь:

о изменения, касаюIциеся количес],ва LIac()l] tto у,tсбtI()Nl} IljItll{);

о caMootleнKa автора (сост,авите,rtя ) ttpot,llill\4 \4t)I ;

о предложения преполавателсй, всllуIIlих заIIя1,14я I1().llaIttloit.,tl.tcItlllI.,lllIlc.

IIо результатам работы в семес,гре;

о предложения методической с"rrуя<бы и llрслссllаi,IсJlя tltttt,ttltltli.i titlrtllccllll
по результатам посеш{ения и обсуждения заltя,гий;

о изменения потребностей работода,ге"псй ;

о изменение I{ормативIIой базы зllравоохраIIсIlиrl) I]jIljrII()tltcc llll 1litCltltr

специа.пистов по профилю подготовки колледя{а и др.

Предложения по дополнениям к tIpoгpaMMc иJIи co,]lrlalI1.1l(l tttttзtlii l]c,talillljll
программ выносятся препоllавателями на засе/lание I [N4K. Пр./tr,,rltеt{иr| .]l()"Il7litlt,I

быть обоснованы и запротокоJIированы. IIа осlIова1IIии t]ьlIll]сl(и l],] Il[l(),l,()K():Iil

ЦIИК, заместитеJlь llиректора lto учебttой pirбrl,r,c/,]allзc,,i",ttltttl,tii v,tcСltrtlii ,Iilc-I,1,1()

принимает решение и виде вIlесения измеtIеtIий, формирllg,г IlJIaII K()lll]cl(ltlllJ

программ и контроJIирует рабо,гу через llpc/lce/ltl,t,cJ]я l lMIi. I'ittltl,rlt II()

актуализации программ вносится в иIIливи/lуаJILIIьIй Il"rIaII рабtl,t,t,t tIpcI1(),,lllI,}il Ic.,Irl

и план работы цикловоЙ метоllическоЙ комиссии.

Редакции программ, утративших сиJIу, лол}кгlы быть и,,1сtt,гиrРlJItl]р()ваIILI

как недействующие и моI,у,г храtIи,I,ься I] учсбttых ttaбl.tt{c l llx .,[,lrl

информационных целей, отдельно о1, дlейс,t,вуrоulслi pc:l(tiкIlиl] Ilp()t pi,l\lNlt,l.

Программы дисциплин, исклIоченных из у.{ебltоt,tl IlJIillIil, ,'ioJl)I(llLI iit,I,1 L

идентифицированы и могут храниl,ься в учсбll()м o,I,/lcJlc /(Jlя иttt|lo1lMtatll1.1()ItlIt,t\

целей.
6.1.4 Порялок рабоr,ы llo paзp:l(ltl l кс <<IIеpc,tllrl l}1,1.1()lt 1lабrl l ll \ rtt,Iltlii

по каждой теме МДК, lrеобходиNltrlх /tjlя фoprvI1,1I)tllrtlllLlrl lIl)tlltIll(lcclt()l()

опыта и профессиональных компеr,енllий>>.

В целях выделения обяза,геJIьIlых иJlи .]illIc,l tlt)lx vlillllllI) jIrlrtr.ril rI() lJcclr \1rI[Ii

и конкретизации места освоения необхоllимt,Iх умсttий в c,I,pyKlvpc lltvl

составитель программ (tlреllо,цаtза,t,е.ltь) сис,I,с]\lаl},l ]1.1p)cl lJccl, tlбt,с\t

практических умений ПIVI по практическим ,]аliя,гиям.



б.1,.5 Порядок работы по разработке IIJIatloB у.lебttых 
,}аltя,гий.

План учебцого заlцr-ия учсбllо-п,lсr,оilи,tеский,Ilоli\,\4сlI,г.
разрабатываемый преподаватеJlем tla кажl(ос у,tсбttос 

,]i]llrI,Il.Jc 
.,1,tя tlбcclIc(lclIll}|

эффективной реализации це"rlей обучеttия, c,I,pyK,I,}pl.]p()tзt-lIltlrl c().tcl)itillIItlrl

занятия, развития личностных качес,гв и форN4ироваIlия v с,г\/,iIеIIl,()I] I1ll()tlIII)I\

знаний, умений, практического оtIыта и lrросРсссиоltаJlьltых KtlMlte,tctttltti,i.

При подготовке к учебным занятиям на oc}loBe IIpOl,paMMbI IIpcIJo.ilill]ill,c-lII)

IIоследовательно решает следующие залачи ;

о осмысливает и конкретизируе,г llеJIи обучсtiия, в()сIlи,li-ltIия и pil ]l]1.1 l ilя.

которые необходимо реализовать на занятии, ус,гаtIаI]JIиI]ае,г уровIIи vсвосIIиrI

каждой дидактической единицы на основе <:зtlаний>>, <<умсttий>>, ((I-t,liI,ItcII1.1rl

практическим опытом)) и ((освоения компеr,еtttlий>>;

о составляет план провеllения учебttоI,о 
,зilIlя,гlJя;

о конкретизирует сре/lс,гва ко}{,гроJlяl

о разрабатывае,г дилак],ические Mal,epиaJIt,r (cpcitc,t,t;a tlбr,,tсttt,tя);

. подготавливает необходимое материальIIо -,гсхI l и ч ес кое ос t Ia l I tc I I Il с.

В ДНПОО <Межреl,иона.llьltый Mcllиtlиttcttt.ll;i K()jljlc;,l7li)) c()l lilcll()

гIоложению <О видах учебных:lаня,гий>> исIlоJ]ь,]уIо,I,ся cJle/lyIolllиc I]и.,ll)l зltttя tllii
теоретическое занятие, комбинированное заня,I,ие, IIракти tIсс кое ]iil lrI,],l]c.

Щля оптимизации дея,геJIьности Ilpclttlrt;tt;a,t,c.ltcti Nlc,ltllltltlccliitrl c-lizl,бrl lj

АНПОО <Межрегиональный медицинский коJIJIелж)> разраба,I,ывае,г pii,]jIиtIlIl)Ic

методические рекомендащии и организует рtl:]JIичIIые cPopп,lt,t l\4c,I,().,tIl,tccKtlii

работы коллектива, напраI]JIеI,1ные на IlоI]ьllIIсtIис KilLlcc,1,I]il c,I,p,\ ti l \"l]Ll 1,1

содержания учебно-метолической /lокумеtl,l,ill(14и и \4i,],l,cpl.tilJlot] I] l(iltlcc l,l]c

основоопределяющих компоIlен],ов к()м IIjIc lic } lol,() V.tcir ll()-N4 c,I,o,,t1,1t lcc li()l,()

обеспечения специальностей полготовки в AIIlI()O <<Ме>крсt,и()IIаjIt,tlьIй

медицинский колледж)).

Разработанные планы учебных занятий подIlисьIt]аIо,гся IIpcIl(),IlilI]i1,1c"lIc\4.

используются на ка}кдом занятии. Оr,веr,с,гtзеliliость ,]ii соо,I,1]сI,сIl]ис rtc",rcii l,,I

содержания учебных заня,гий требоваrlиям ФI'ОС] (]II() и ,]il/1.1tltI1,IN1 lIIl('(']

результатам обучения несе,г препо/lаI]а,I,сJIL, I] со(),гl]с,гс,I,t]I,,ll.,l с lI,Illll|l\llI

внутриколледжного контроля, взаимоIIосешlений, а,I-I,ес,I,аllии IIреIrоrlаtзаt I,с;tей.

планы учебных занятий предоставляIотся преrIолаRателямl.j IIа IlроRерI(\, IIa.IlI'тtIl.,IrT

или экспертизу их соо,гветсl,вия зада}IньIм pc,]yJIl,,I,?,I,ttl\4 tlбv.tctIl,{rl ()ll-}c lt] ll:}cllll},l\l

должностным лицам.
б.l.б Порядок работы по разработ,ке IIРОI'РДММIrI у,|сбllrli,l ltll,t.lll,t

производственной практики по IVI/IK и прсlфсссиоtIаJ|ьllо]\lч, Mo/ly.Ill().

В программе профессиональI|оI,о мо/(уJlя )/кl,]ьll]i]tO,гсrl octi()BIiLIc I]l],l1bl



работ учебной и производствеt{L{ой практик.

Для обеспечения наIIJ-Iежащего качества I]рове/lеtIия учебrrtlii уllи.ltчl

производственной практик, мониторинга произво/lствеIIIlого обччсttия.

эффективного общего и непосредствеIIIIого pyкoвo/lcтBit l.j ollcIIKl.i l)c,]\-ILI,|lI,()l]

производственного обучеtIия преподава,гсJl и-разраtбсlr,.lи ки II[)()I,pitNt N,l

профессионаJIьноI,о молуJIя /loI1oJIIl и,I,сJlьIl() разраба,l,ьI l]iil() I I'Д l;() t IY'l( )

ПРОГРАN,{МУ учебной/произво/lствеIlгlой IIрак,I,и ки. l)а,зрабо,rаlIttьtс ;lаСttl.rис

IIрограммы практик согласовываIотся с работо/lаl,елем, оСlсч>tt.,litlt)1,ся Ira l[N4Ii.

протоколируются, оформ"lrяются и полIIисываlо,гсrl заI]сllуI()lllим tIрак,lиtlсск}.lvI

обучением.
Программы учебной и произво/lсr,tзеttttой Ilрак,гI,.lки ,|I].IrlI(),I,cri

обязательным приложением к Ilрограмме c()сr,I,Bc,I,c,I,Byt()lIlcгrl ttpot|lcccи()lIll-,lt)ll()l()

модуля. Разделы программ, описываIоlllис K()lI,I,p()jIl, 1,1 ()ttcIlli\ I)c]\ ILlilI()l]

ПРаКТИК ЯВЛЯЮТСЯ СОСТаВJIЯIОШ{ИМИ КОМ IlOtiCHl'aM И li() tl't'P()JIbt I ()-()llC lI()tl lI t,|X

средств каждого профессионального модуJIя,

6.1.7 РаспредеJIеIIие обязанtlосr,ей Ilри Bl)ltl().;llIellLlи paCltl l 1,1 Il()

разработке и использованиltr проt,рамм у.lебtltlй иlиllи llpoи,tl}()jtcltзelttltli,i

практики>>:

Преподаватели:
- планирование указанFIого вида рабо,гьI с y.Ic,,t,oш,t l,par|lll ка r,,lcСrlIt,lI,tl

процесса по специальнос,ги;

- разработка программ и оформ.ltегlие lloKyMcli,I,i.l l] vcl,tiII()Ij,IclilI1,Iii l]

индивидуаJIьном плане срок;

-подготовка обоснования дJ]я обсуж/lеtlия rra I[N4Kl

-анализ актуыIьrIости lla каrк/lый учсбIIьIii гo,rt Ll t]llcccllt'lc IltNlcllclllltl tt1,11

необходимости.
Председатель ЦN'IК:
-контроль исгIолнения по со/Iер)I(аlIиlо 14 срока\4;

-ежегодная актуализация, провеllение tlбсуlк/tс-tlия и II})(),I,oK()jl1,1l)()tJitll11c

результатов;
-согласование рабочих программ с рабо,l,о,,lа,геJ]ями.

Заведующий практическим обученисм;
-координ ация и мониториtlг выIlоJIliеliия 1-1або,1,1

- консультирование испол нителей ;

- контроль оформления;

-формирование электронной ба,зt,t ,IlaI{}ILIx l l l)() I,1)il ]\4 N4

учебной/производственной практики по всем сIIеI(иаJlLliостяN,I IIо;llI,о,г()lJlitl.

-обеспечение актуализ аI\ии рабоч их проI,рам м I Itl Kii)(/lbt й у,lсб t t t,t й l,i1,1t.

-использование актуальных программ при орI,аIIизаl(ии 1,1 ()llcIlKc



результатов учебной и произво/{стI]еIttlой ltpatil,и к.

Заместитель директора по учебной рабо,ге/_задýлу]аIц,цйJ_!ýOr191l ,tаc,t t,to:

-общее планирование и контроль работы отдела практики IIо разрабо,r,кс t.l

оформлению рабочих программ учебгrых и IIрои,]t]о/lсl,t]сtlIIьlх IIрzlкl,ик.

б.2 Срелства KotIT,poJtя.

6.2,1 ФОС (Фоrrд оцеtIоLlIlьIх срсдс,r,в) lrlJlrI IcK),IIlc1,o K()lI l[)(),Irl II()

дисциплине или IИДК разраба,гываются Ka)I(lrlыM IIрсIIо,I1аI]а,гс jIcN4.

Ответственность за соотве,l,ствие KoH,гpoJIbHo-сltlellOLltlt,Ix cpc/lc,l,tз Ji-Ijlitltll1,INl

результатам ППССЗ И Фt'ОС CIlO, cвoeBpeMelll-tocтb их разрабо,lки и Kltllcc ltJ()

оформления несет rIрепо/]аI]а,гель, осуlllес,гI1.1lяlоtltиii ,]аIIя,I,I.]rI II1,1 tcKr tttttii

учебный год в соответствии с IIедагогическ<lй tlаr,рузкой.

6,2.2 Фонд оцеI{очLlI)Iх средств lutя IIpON4c)Ii)/T,o,tttilii il,I"I,cc,I,ilIt14Il II() t,lсбlIt,I\1

дисциплинам (экзамен, лифсРереtlI(ироI]аIllI1,Iй ,]i-lrlc,I,, ,]illIc,|,) r.r:tll \/,I(K

разрабатываются каждым IlреполаватеJlсм, Ilo/lll исьIt]iit(),I,ся aI] I ()l)()\l ll

рассматриваются на заседан ии III\4K.

Электронная версия ФОС по каждой ltисIlиплиttе (M/tK. Yll. lIIl)c.,tltctclt
разработчиком в базу даI]Ilых учебttогсl ol,,IIcJIa I] KatIcc],I]c tlpli,rI()iKcIlIjя Ii

rIрограмме дисциплины.
Исп ол ьз овани е Ф О С дл я д и ф ф ере гr r t и р о в а гLцQ_|g _]аlI QtqЬач_е1 а,

Для дифференLlироваtiIIоI,о зачстLl o(lopM",tcllitc б1,1tailrtrtlii l]cl]cllll

преподаватель обеспечивает самостоятеJIьно иJIи через пре/Iсс/]ат,еля IIN4I{,

Использование ФОС /\дj _2кзамеца (цQJ :!сб тlой 1\I,] с I lи I IJI и rre, М/ [К )

На основе разработанного и объяв-ltенноI,() c,I,y/le}1,1-aM IIереLILtя I]()llp()c()t] и

практических заданий, рекомеt{llуемых /Ulrl IIt,1,1i1-1,,,,,,,,,rn" к ,)l( ]ii]\,'tclIitN4.

составляются экзаменационные билеты, Эк:замсttаllиоtIllt,Iс биJIс,| l)l tlt|itlllrtltr{l() lcri

учебной частью, Оформление, утверждение и исIIоJIьзоваIlис экзtlмсtiilll},l()lllllll\

билетов осуществляется в установлеI{ном в <IIо"llсl>t(еllие о l,eKylIlcM K()l1,I,1)()rIc

успеваемости и проме}куточной а,п,естаtIии c,I,}:ltcli,I,oB Дti,ttlttilMttttlil

некоммерческой профессионал ьttой

кМежрегионаJI ьный мели t{и н ски й кол Jlедlж)).

-.,()t)l)il 3() I-tll I С.'I L I I() l l
l

OpI,allи,]illt14ll

Перечень вопросов и практических заllаltий, вьI}lосимьlх lta K()M||Jlclictlt,lll

экзамен, по нескольким учебным лисLlиllJIиIIам col,Jlac()l]ыl]ac IcrI с

преподавателями объединенных для экзамеIiа /lисIlиIIJIиIl. сlбсчrtt;tас'|'ся 1Iil

заседаниях цикловых мстолиt,lсских l<омиссиii и )"I,trcp)l(jlac,l,crl ]ili\lcc IllIc_lc\l

директора по учебной рабо,ге/заведуIоlllим у.lсбttой tIic,I,1,Io I,} ll()l]rl,:lKc.

предусмотренном локаJIьными актами обра,зtlвil,I,сJlьlI()I,() VLlpc)K.itcIl1.1rI. Itc

позднее, чем за месяц до начала экзамеIIоt].

Количество вопросов и прак,гических заланий t] IIepeLltIc ,Il()jliliIt()

превышать количество воtIросов и гIрак,гиLiсских за/lltttttй, ltccrбxt,l.,tll\ILlx.:1.1Ili



составления экзаменационных билетов.

6.2.3 ФОС по МДК, УП, ПП (профессиональный Mo:ty",rb)

последовательно формируе,гся всеми BoI]JIc(lcttllt)IvIи tj pcil..l}.I,tlllllll()

образовательного проIlесса по профессиоIlаJIьIlоl\4\/ ]\4().,l\"lIo Ill)cI](),rlilt][1,I,c,,Iя\,lI,i ll

руководителями практи к.

Организацию и коорлиtiаt{ию формrироваlIиrI Il()JIIl()l() li()N4II;lcIrtlt t[l()('tttl

профессиональному модуJIIо обесttечиваеr, ol,Be,l,c,I,ljctttlbrй за i\l(),il\jll,

преподаватель или председатель ЦIVlК. Все с,грук,гурtIьlе KoMIIotIctIlI)l li()('

рассматриваются на L{IVIK, согласовываю,гся с рабоr,о2lа,I,сjlсм. Ilolrttbtй KtlMlljIcK,I

ФОС утверждается замести],еJIем директора II() учсбrrtlil рабtl,гс/зilвс.,tvl()|jllJ\4

учебной частью и яI]JIястся I1риJlо)liсlIисNl к lIp()I[)1-1\l\lc tt1,ltlt|lcccil()lllr-l1,Il()l()

модуля.
Распределение обязанностей при выпоJIIIсliии работ,t,l IIо ра,lрабrl,t,tttl Il

оформлению ФОС по профессион€Lльному модулю:
Преподавате"ltи:

- планирование указанI{ого ви/lа рабоr,t,l с \/LIc,T,()l\l l,рафика 1,,1i:frttсllтl

процесса по специаJIьI{осl,и;

- разработка компонентов ФоС в ус,гаIlов"rtеrtttый в иII/1иви/lуаJILII()\J II.IIilIic

срок;

-подготовка обоснования для обсухtдения rra l[N4K;

-анализ актуальFIости на кажлый учебrlый Iю,ц и BIIcccIIt.]e 14,]l\{cIlcIiliii lrllrr

необходимости.
Предселатель ЦiVlК:
-контроль исполнения работы преподавателями по солержаIIиIо Ll cpoKaN,I;

- форrирование И оформltеrtис tl()JllI()t'() K()NlIIjIcli,la (I)( )(' ll()

профессиона_пьному модулю ;

-ежеголная актуали:]аIlия, проt]с,,tеII1,1с обсt,lltjtсtlttя и IIl](),|,()K().,I1.1p()liltlll1c

результатов;
-согласование с работодаl,еJIями.
Заместитель директора по учебtlой рабо,l,q/

Завед)zющий учебной частью.

-организация обучения преподавателей;

-разработка методических рскомеtl/lаrtiий и tlбссIlсLIсtiие tlбрll зttал,tlt

выполнения рабо,г;
-обеспечение консультирования исгIоjl н и,ге"lt е й ;

-организация экспертизы соотt]етствия Ф(Х] ,t,ребсltзаtlиям l ll l('(' ] l"l

заданным результатам освоения общих и профессионаJI ьItых ком Ilеr,е tt t tи й,

_общее планирование и коtI,гроJ]ь рабо,гt,t I lN4K IIо 1,1азрllбrl l кс l]

оформлению ФОС;



-формирование электронной базы /I.illItblx Ko]vlIlJIcK,I,oI] Ф()(" ll()

профессионаJIьным модулям всех спеIlиаJI bHocт,c Й I I о/II,о,го R к и ;

-контроль оформлен ия экзаменаци oLI н ы х б и-ll е,гсl tз ;

-обеспечение актуализации структурных комllоtiсн,гов ФОС ltlt liэiti/{ьlй

учебный год.

6.2.4 В соответствии с IIJIаllаlми lilIy I,p1,1li(),Ijlcii)lill()I() lrt)lll})t).l}iл

взаимопосещений, аттестаIIии препо/]ава,ге;tей, фоrl:t oIlcIloLIIlbIx cpc.Ilc,I,I]a

предоставляются преподаватеJIями на lIpOBepKy liаijlиt]tlri иjlи )licllcll lllt\ l.ix

соответствия заданным резуJlы,атам обучеtlия il,1l]c,lc ltJc}lltblMl ,r((),l.,ltll()c I lt1,1Nl

лицам.

6.3 Срелства обучения:
Ведущая роль в разработке cpe/lcl,B об1,,lсttttяt. I.]cII(),,IL,l\,[,\]1,I\ l]

образовательном процессе в AHttOO <<Mle>Kpc,l,и()ItajIbttbtй Mcilиttlttlctit.,tit

коллед}к)) принадлежи,г преI]о/{авателям разJlи(lllt,lх у.rсбtIt)lх ilиcll1,1lljIl1rr, \17[I., ll

профессионzuIьных молулей IIо KottI<pc,l,ttoй cIIclllIa.ltlII()c I,1l. Ijtl.,rt,ttttlii tlбt,сlt

методической работы преподавателей связан с разрабо,гкой срелств обу,tеlIия в

целях обеспечения усвоения студеIIтами со,rlср){аIlия ttбV.tсllияl, ()I]illl.,lс}i1,1я

опытом и требуемыми ФI-ОС CI IO обIltими и lrpo(leccиollil.Ilt,lIl>IN4l.]

компетенциями.

Щля оптимизаIlLIи :l,гой /lсяl,сJIьlIос,I,и IlpcI]().,laIJll lc,r]cii rlc t,tl. tllllccIi,lrl с l\ )lrtlll

в АНПОО <N4ежрег,иональный ме/tиllи}{ский Ktl.;1.1tcil)t)), рitзрttба rt,lt]i-lc,I

различные методические рекомен/tации и орI,аtIизYс], разJlиLIIIl)Iс r|lt,l1"ll,tt,l

методической работы колJIектиI]а, HaIIpaI]JlclIltbIc Ilil II()t:tt,IIlIcllиc Katlcc I l]iiI cl)c.lc I lJ

обучения как основоопределяющих KoMIloIIcti,I,oI] K()NlIIjIeKctl()l () 
_\ 

,lсбtttl-

методического обеспечения спеIlиаJlьttс,lст,сй II().lll,(),l,()I]ки rз ,\IIII()()
(Межрегиона-пьныЙ медицинский колJlедж)).

В колледже разработана сис,гема взаимо/lейсr,виit с Ilo/t/lcpili14t]ill()lll1,1N41,1

образовательный процесс службами для оптимизации маl,ериаJ]ьIlо-

технического обеспечения учебllых каби l Ie],oB ll .;rабора,горlt Й.


