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Обеспечение программ профессиональных модулей 
осуществляется в соответствии с Положением о 

комплексном учебно-методическом обеспечении (КУМО) 
специальности в БОУ ОО «МК»!

КУМО специальности представляет собой систему взаимосвязанных и 
взаимодополняющих средств обучения, необходимую для обеспечения 
всех видов аудиторных занятий, организации самостоятельной работы, 
контроля усвоения материала, а также самостоятельного изучения 
материала обучающимися при консультативной поддержке преподавателя. 

КУМО специальности включает:

1. ФГОС.

2. Учебный план.

3. УМК всех учебных дисциплин.

4. УМК всех профессиональных модулей.

5. УМК государственной итоговой аттестации.

6. Матрица соответствия освоения компетенций учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП 
(маршрутный лист компетенции).

7. Фонд оценочных средств (ФОС) СПЕЦИАЛЬНОСТИ!!!



ЦЕЛЬ ОД каждого преподавателя: обеспечить способность и готовность 
студента действовать в реальных условиях профессиональной 

деятельности  
(сформировать все необходимые компетенции)

1. Знает…

2. Знает как 
(делать)…

3. Демонстрирует 
умения в 

смоделированных 
условиях

4. Делает…  в 
реальных условиях под 

руководством

5. Делает… в реальных 
условиях самостоятельно

П
К 
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Опыт 
деятель

ности 
(ПМ)

личностные качества
 (во время всех УД, ПМ и внеаудиторных мероприятий)

     Знания
накапливаются   

(все УД по ФГОС + 
ПМ)

Умения накапливаются
(все УД по ФГОС + ПМ)

Компетенция 
1



ЦЕЛЬ ОД: обеспечить способность и готовность студента действовать в 
реальных условиях профессиональной деятельности  

(сформировать все необходимые компетенции)

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОД: способность и готовность студента 
действовать в реальных условиях профессиональной деятельности  

(сформированность всех необходимых компетенций)

ФОС на специальность 
(на все ПК и ОК, указанные во 

ФГОС), включающий 
достаточное кол-во 

объективных ОС
из ВСЕХ УД и ПМ 

ЭТО знаю (докажи) + ЭТО умею 
(покажи) + имею опыт ЭТОГО  

(подтверди)
= ГОТОВ



УМК учебной дисциплины включает:

1.Программу УД;

2.КТП;

3.УМК промежуточной аттестации по УД (комплект КИМ, 
позволяющих измерить уровень освоения ЗиУ по 
дисциплине);

4.учебно-методическое обеспечение (МОТ) всех 
учебных тем, освоение которых предусмотрено 
программой, включающее:
учебно-методическое обеспечение всех аудиторных 
занятий;
учебно-методическое обеспечение внеаудиторной 
СРС  в полном объеме.



УМК профессионального модуля включает:
1.программу ПМ;
2.КТП;
3.комплект контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю (КОС по ПМ), 
позволяющих оценить уровень сформированности 
компетенций. Комплекты  КИМов тоже есть (УМК п\а по 
МДК);
4.программы всех учебных практик;
5.программы всех производственных практик;
6.учебно-методическое обеспечение (МОТ) всех 
учебных тем, освоение которых предусмотрено 
программой, включающее:
учебно-методическое обеспечение всех аудиторных 
занятий;
учебно-методическое обеспечение внеаудиторной 
СРС  в полном объеме.



ЛОГИКА ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОТ ТЕМЫ

ЦЕЛЬ ОД : Формирование З…, У…. (для ПК… ОК…)

1. Знает…

2. Знает как…

3. Показывает  как 
…

(демонстрирует 
умения в 

смоделированных 
условиях)

4. Делает… под 
руководством

5. Делает… 
самостоятельно

Теоретичес
кие 

занятия

Практи
ческие 
занятия

УП

ПП

ЦЕЛЬ 
изучения 

темы 
(где в ПК и  ОК?)
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на УД или 
раздел (МДК) ПМ

на УП и ПП
на 

практическое
занятие на 

теоретическое 
занятие

на тему

Это запланированный, конечный, измеримый результат 
деятельности студента при освоении ПМ, МДК и конкретной темы, 

осознаваемый, принятый и желаемый им.
Обязательно наличие четких, однозначно сформулированных 

показателей достижения заявленной цели! 

Р 



1. На формирование каких элементов компетенции (З и У) ориентирована часть 
программы, реализуемая мной? Что формируем?  – 

    цель и содержание темы.

2. Какого количества и качества в идеале должен быть каждый формируемый элемент? 
На что равняемся? – эталоны деятельности (критерии оценки). 

3. В каких видах деятельности наиболее выражено проявляется формируемый элемент? 
Каковы наиболее благоприятные условия для его формирования? Где формируем? – 
вид занятия.

4. Какие дидактические приёмы наиболее полно позволят приблизить учебный процесс к 
виду деятельности, в котором проявляется и оценивается формируемый элемент?

    Как формируем? – формы и методы.



Особенности подхода к разработке 
дидактических средств в ОО  

медицинского профиля (помимо общих 
принципов компетентностного подхода)

1.Подготовка студента к работе в стрессовой ситуации, 
с человеком в состоянии болезни (значимость + ОК 
во всех дидактических средствах!).
2.Сложность и высокая стоимость полноценных 
симуляционных лабораторий (значимость  активных и 
интерактивных методов обучения !).
3.Вариативность решений при сходных условиях 
задания (значимость методов, формирующих 
критическое и клиническое мышление!).
4.Объективная сложность воображения 
профессиональных действий (значимость визуальных 
и аудиальных дидактических средств!).





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В 
ФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ЗАДАЧ

1. Выберите тот элемент компетенции, который Вы планируете 
формировать с помощью Задания.

2.  Выпишите на лист бумаги ОПОР (основные показатели оценки 
результата), на которые будете ориентироваться как на эталон при 
формировании данного элемента компетенции. 

КОНСТАНТА ЗАДАНИЯ:

3. Сформулируйте и запишите несколько типичных ситуаций, 
возникающих при оказании медицинской помощи, в которых данный 
элемент формируется, проявляется и может быть оценен в 
дальнейшем. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В 
ФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ЗАДАЧ

ПЕРЕМЕННАЯ ЗАДАНИЯ
4. Выберите наиболее показательную и интересную ситуацию и 

сформулируйте инвариантную часть задания - ситуацию. Она 
может включать:

  возможность развития типичной ситуации на разных этапах 
медицинской помощи – в стационаре, в поликлинике, в санатории, в 
особых условиях (в самолете, в лесу, в лагере беженцев, в притоне 
наркоманов…);

 возможность влияния на результат личности медицинского 
работника (пола, возраста, национальности, меры владения 
иностранным языком, занимаемой должности …);

 возможность влияния на результат личности пациента (пола, 
возраста, национальности, занимаемой должности, особенностей 
физического или психического состояния …).

5. Определите объем информации, необходимой для вынесения 
однозначного клинического решения по каждому варианту. Этот 
объем представьте в разных вариантах Задания.



ЗАДАЧА 1 (ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО)ЗАДАЧА 1 (ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО)

Линейная бригада скорой помощи вызвана 
к ребенку по поводу «сыпь, температура». 
На момент прибытия бригады ребенок 
лежит в постели, вял, заторможен. 
Со слов мамы ребенок наблюдается в 
поликлинике с диагнозом ОРВИ. Поводом 
к вызову послужила появившаяся сыпь и 
ухудшение общего состояния ребенка…

…множество возможных 
вариантов диагноза 

(ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ОБСУДИЛИ)



11 22 33

44 55 66

77 88 99



Ребенок заболел 8 дней назад. Заболевание началось 
с резкого повышения температуры до 38,7-39 
градусов, появления кашля и насморка. 
Ребенок осмотрен участковым педиатром. Назначены 
антигриппин, витаминный комплекс, обильное питье. 
С 4-5 дня заболевания появился конъюнктивит, 
который беспокоит ребенка.
В те же дни присоединился стоматит, из-за которого 
ребенок стал отказываться от еды.
Сегодня появилась сыпь.

При осмотре… (подумали о том, на что 
обращаем внимание при осмотре, обсудили 
варианты!)

Этап вводной информации 



Задача 1-4                         Этап визуализации



КАКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВАМ 

НЕОБХОДИМА?

Этап сбора дополнительной 
объективной информации



Дыхание жесткое, ЧДД – 32 в 1 минуту,
Пульс частый, ритмичный, напряженный 

частота сердечных сокращений 132 в 
минуту. 

Живот мягкий, безболезненный по всей 
поверхности. 

Печень и селезенка нормальных размеров.
Лимфоузлы не увеличены.

Этап сбора дополнительной 
объективной информации



Задания:
- Установите и обоснуйте предварительный 
диагноз;
- Опишите план дальнейшего обследования, 
способный подтвердить или опровергнуть 
диагноз:
-  Укажите диагностически значимые критерии.Варианты 

развития задания

Опишите неотложную помощь ребенку
(модуль неотложная помощь)

Укажите используемые лекарственные 
препараты и возрастные дозировки 

УД Фармакология

Опишите противоэпидемические мероприятия 
Профилактический модуль

И так далее



    Пациенту перед 
диагностическим 

исследованием врач назначил 
очистительную клизму. 

На посту несет суточное 
дежурство медицинский брат 

Иванов Алексей 23 лет.
    



1. Познакомьтесь с пациентом.
2. Выберите место для беседы о предстоящей 

процедуре.
3. Дайте полную информацию о процедуре и получите 

информированное согласие на ее проведение.
4. Определите и обоснуйте целесообразность 

транспортировки пациента в клизменную.
5. Определите и обоснуйте возможность проведения 

очистительной клизмы в палате.
6. Продемонстрируйте на муляже технологию 

проведения манипуляции.
7.  Дайте рекомендации пациенту во время 

проведения процедуры.
8.  Проведите гигиенический уход за промежностью 

после процедуры.



Пациент:
1. мальчик 14 лет с синдромом Дауна, 
2. женщина 76 лет с тугоухостью и  

хроническим артритом (из-за 
болевого синдрома двигается 
крайне мало, в палате 6 человек),

3. женщина 25 лет (ортодоксальная 
мусульманка),

4. иностранный гражданин, не 
владеющий русским языком,

5. девушка 21 года, открыто 
симпатизирующая Алексею.



1. Единая триада: цель – средство - результат.
2. Предмет формирования = предмет оценивания.
3. Формируемые дидактические единицы носят 

комплексный междисциплинарный характер, поэтому 
З и У определяются не названием УД или ПМ, а 
содержательным наполнением компетенции и 
«дорожной картой» её формирования.

4. Ориентир на активные и интерактивные формы 
обучения, реализуемые в контексте 
профессиональной деятельности 
(квазипрофессиональная деятельность).

5. При разработке дидактических материалов - опора на 
все, логически обоснованные, каналы восприятия 
(учусь видеть…, учусь слышать…, учусь 
чувствовать…, учусь делась…).



1. Программа раздела ПМ (МДК).
2. КТП раздела ПМ (МДК).
3. Паспорт темы (+ КОС по теме).
4. Презентация проблемной (ых) лекции с видео и аудио рядом 

при целесообразности (+ текстовый вариант по усмотрению 
преподавателя).

5. Методическая разработка практического (их) занятия (ий) для 
преподавателя.

6. Методические рекомендации по выполнению всех видов 
практических работ, предусмотренных темой.

7. Учебно-методическое обеспечение СРС темы:
 учебно-методическое пособие для СРС в аудиторное  время;
 рабочая тетрадь для СРС во внеаудиторное время;
        ЭУП.



Все люди могут овладеть 
любыми знаниями. 

Дело не в способностях, а в 
организации процесса.

Сеймур Пейнер


