
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЖЛИВОЙ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

по специальности СПО 

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

 

Квалификация выпускника: Медицинская сестра/Медицинский брат 

 

Форма обучения: Очная 

 

Учебная группа: СД-201,202,203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Нерюнгри, 2020г. 



 



 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ..4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………5 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………….8 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………..10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Формирование вежливой и комфортной среды в медицинских организациях 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Формирование вежливой и комфортной среды в 

медицинских организациях является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС (вариативная часть ФГОС) по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. 

ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», являясь многолетним социальным партнером 

и одним из основных работодателей для выпускаемых медицинским колледжем 

специалистов, постоянно проявляет заинтересованность в высоком качестве 

профессионального образования и прихода к ним компетентностных специалистов, 

которые должны обладать следующими качествами - это умение сформировать 

доброжелательное отношение друг к другу, к гражданам, нуждающимся в медицинской 

помощи или консультации по вопросу охраны здоровья, к родственникам пациентов. 

В соответствии с действующим законодательством медицинские работники 

должны владеть знаниями о концепциях современного развития медицины, об основных 

этических проблемах современной медицины и обязаны предоставлять гражданам 

медицинскую помощь надлежащего качества, неотъемлемой частью которой является 

удовлетворенность пациента от взаимодействия с системой здравоохранения. 

Формальное выполнение своих должностных инструкций медицинскими 

работниками является недостаточным для осуществления права пациента на 

уважительное и гуманное отношение.  

На основании Указа Главы РС(Я) № 1371 от 22 августа 2016г. «О мерах по 

улучшению медицинского обслуживания и совершенствованию качества медицинской 

помощи в Республике Саха (Якутия), в целях формирования вежливой, комфортной среды 

в медицинских организациях» и по предложению ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», за 

счет часов вариативной части образовательной программы специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки, введена учебная дисциплина «ОП. 15 

Формирование вежливой и комфортной среды в медицинских организациях».  

Рабочая программа данной учебной дисциплины разработана в соответствии с п.1 

ст.30 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан», ст.60 «Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан», Международным кодексом 

медицинской этики РФ, Этическим кодексом медицинской сестры в России, которые 

регламентируют этические и деонтологические нормы и правила поведения медицинских 

работников, в целях недопущения неуважительного и негуманного отношения со стороны 

медицинского  персонала к пациентам.  

Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «ОП.15 Формирование вежливой и комфортной 

среды в медицинских организациях» и соответствующих компетенций (ПК. ОК): 

Профессиональные компетенции: 



 ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

 ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

 ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные 

формы работы. 

 ПК 7.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

 ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

 общие компетенции:  

 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 эффективность и качество 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

 ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности  

 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

С целью овладения указанным видом учебной дисциплины и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины, должен: 

уметь: 

 организовать деятельность персонала учитывая психологические и этические аспекты 

работы в команде; 

 повышать профессиональную компетенцию и внедрять современные формы работы; 

 эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях; 

знать: 

 Правильность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при составлении текстов бесед с пациентами; 

 общие социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, протекающих в профессиональных сообществах, 

принципов делового общения.; 



 владения методами организации взаимодействия и профессионального общения, 

стратегией разрешения конфликтов, приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной 

дисциплины 

 всего – 44 часов, в том числе включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 27 часов, из них: 

 лекционные - 9 часов; 

 практические - 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  17 часов;  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ ЧАСОВ 

МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) 

 

44 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

(ВСЕГО) 

27 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 9 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 18 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(ВСЕГО) 

17 

 

 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.15 Формирование вежливой и комфортной среды в медицинских организациях 
 

Наименование 

разделов учебной 

дисциплины и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1 Указ Главы РС(Я) № 1371 от 22 августа 2016г. «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и 

совершенствованию качества медицинской помощи в Республике Саха (Якутия), в целях формирования 

вежливой, комфортной среды в медицинских организациях» 

 
 

Тема 1.1.  

приказ 

Министерства 

здравоохранения 

РС (Я) от 5 

октября 2016 г. 

№01-07/2184 «О 

внедрении 

проекта 

«Вежливое 

здравоохранение» 

в 

подведомственных 

медицинских 

организациях». 

Содержание 1 1 

1.  Приказ №01-07.2171 от 05.10.16 "О внедрении оптимального режима работы в медицинских 

организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению Республики 

Саха (Якутия)" 

2 Приказ №01-07.2175 от 05.10.16 "О мероприятиях по снижению очерёдности в медицинских 

организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению Республики 

Саха (Якутия)" 

3. Приказ №01-07.2184 от 05.10.16 "О внедрении проекта "Вежливое здравоохранение" в 

подведомственных медицинских организациях" 

4  Приказ №01-07.2169 от 05.10.16 "О региональном стандарте организации работы 

регистратуры амбулаторно-поликлинического подразделения медицинской организации" 

Практические занятия 

4  1 Разбор рекомендации по проекту «Вежливое здравоохранение» в подведомственных 

медицинских организациях». Федеральный проект Б»Бережлива поликлиника» 

Самостоятельная работа 

3  

1 Поликлиника начинается с регистратуры. Подготовить реферат, презентацию. 

2 Подготовить комплекс мероприятий в целях снижения очередей в поликлинике. Реферат, 

презентация. 

 

Тема 1.2. 

Власти ставят 

новые задачи 

перед медициной.  

  

  

Содержание 1 2 

1. Брифинг  Министра здравоохранения РС(Я) по проекту «Вежливая медицина» 

2 Распоряжение от 29 ноября 2016г. № 1468-р об утверждении плана по улучшению 

медицинского обслуживания и совершенствованию качества медицинской помощи в РС(Я) 

на 2016-2019гг. 

Практические занятия   



 1                                   Ролевая игра. Вежливая регистратура. Оформление  пациентов, согласно этикета, к 

различным специалистам. 

4 

Самостоятельная работа 3  

1 Организация работы регистратуры  поликлиники. Реферат, презентация. 

   

Раздел 2  Создание комфортной и максимально безопасной среды.  

3 

2 

Тема2.1 

Сестринское дело 

как профессия 

Содержание 

1 Сестринское дело – искусство и наука. 

2 Типы медицинских сестер 

3 Общение в сестринском деле. 

   

Практические занятия 4 

1 Создание комфортной среды для пациента, пребывающего в лечебном учреждении. 

(кардиологическое отделение, детское отделение). Ситуационные задачи по вопросам этики, 

деонтологии и конфликтологии 

Самостоятельная работа 4 

1 Типы общения. Каналы общения. Подготовить реферат на тему. 

 Тема 2.2 

Значение 

этических 

принципов и 

правил поведения 

медицинского 

работника 

 

Содержание 2 2 

1 Обязанности медицинского работника. Правила знакомства с пациентом 

2 Этика поведения медицинского работника.  

Практические занятия 

1 Ролевая игра. Медицинская сестра и пациент 2  

Самостоятельная работа 2  

1 Составить алгоритм действий медсестры при дополнительных методах исследований с 

соблюдением этических принципов и правил поведения медицинской сестры (подготовка к 

R-логическим и другим инструментальным) 

2 Общение медицинской сестры с пациентами разных отделений (онкологического, 

неврологического, педиатрического, отделения реанимации). Подготовить реферат, 

презентацию. 

Раздел 3 Потребности человека в здоровье и болезни   

Тема 3.1. 

ЛПУ. Проблемы 

пациента, 

1. Особенности психологического климата в стационарных учреждениях 2  

2. 20 основных правил общения. Стандарты общения. 

Практические занятия 4  



поступающего в 

ЛПУ 

1 Составить стандарты общения. 

2 Ролевая игра по составленным стандартам общения. 

Самостоятельная работа 5  

1. Основатель СД. Презентация. 

2. Особенности психологического климата в стационарных учреждениях ( терапевтическое, 

хирургическое, неврологическое, педиатрическое, травматологическое отделений; 

онкологического и психиатрического диспансера) Реферат, презентация 

 Всего: 44  

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- книжный шкаф; 

- фотографии; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийное оборудование; 

-программное обеспечение для пользования электронными образовательными ресурсами; 

- учебные видеофильмы, презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Карта обеспеченности литературой 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

колледжа 

 Основная   

1.  Приказ №01-07.2171 от 05.10.16 "О внедрении оптимального 

режима работы в медицинских организациях, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь населению Республики 

Саха (Якутия)" 

 

2.  Приказ №01-07.2175 от 05.10.16 "О мероприятиях по снижению 

очерёдности в медицинских организациях, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь населению Республики 

Саха (Якутия)" 

 

3.  Приказ №01-07.2184 от 05.10.16 "О внедрении проекта 

"Вежливое здравоохранение" в подведомственных медицинских 

организациях" 

 

4.  Приказ №01-07.2185а от 05.10.16 "О создании постоянно 

действующей двухуровневой системы изучения общественного 

мнения" 

 

5.  В.Ф. Матвеев «Основы медицинской психологии, этики и 

деонтологии» 2015г 
 

6.  Е.Н. Романова, Р.Ф. Иванова «Психология общения в 

сестринском деле» Методическое пособие (для самостоятельной 

подготовки студентов), Якутск, 2012 г; 

 

 Дополнительная литература  

7.  Калининская А.А., Батыров Н.Н. Дневной стационар – 

эффективная форма использования коечного фонда – 

Медицина труда и проблемы экологии на железнодорожном 

транспорте. М. 1990. Выпуск 4 – с.131-133 

 



8.  Котеева Н.Ш. Дневной стационар как неотъемлемое 

структурное подразделение амбулаторно – 

поликлинического учреждения// Внебольничные учреждения 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

                            УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Виды форм и методов контроля и оценки:  промежуточный контроль (контрольно-

практические и контрольно-лабораторные работы); оценка практической работы во время 

учебной практики; оценка качества нормативно-технической документации, разработанной 

во время производственной практики и др. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений:  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и 

полнота объяснения сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности 

- Устный опрос 

- Тестирование, 

- Ролевая игра, 

- Составление 

стандартов общений в 

работе 

- Реферативное 

задание 

 2.Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

 3.Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

4.Знание этических аспектов 

работы среднего медицинского 

работника 

5.Наличие положительных 

отзывов по итогам практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения  

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и 

качества  выполнения 

профессиональных задач. 

3.Наличие положительных 

отзывов по итогам практик. 

4.Участие в студенческих 

конференциях,  конкурсах и т.д. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1.Точность и быстрота оценки 

ситуации и демонстрация 

принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них 

ответственность при проведении 

иммунопрофилактики.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

1.Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного  развития. 



выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

 

2.Осуществление процесса 

принятия и реализации 

управленческих решений,  

информационное обеспечение 

менеджемента. 

3.Демонстрация умений 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и  

рекомендации по вопросам 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения 

профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска 

необходимой информации, 

использование различных 

источников, включая  

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

мед сестры при составлении 

текстов бесед с пациентами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с 

обучающимися, медицинскими 

работниками и пациентами в ходе  

производственной практики. 

2.Эффективность  

взаимодействия с коллегами, с 

руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами 

на практике при проведении 

оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

3.Знание общих социально-

психологических 

закономерностей общения и 

взаимодействия людей, 

психологических процессов, 

протекающих в 



профессиональных  сообществах, 

принципов делового общения. 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-

психологический климат в 

коллективе, проводить работу по  

мотивации трудовой 

деятельности персонала, 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения, 

управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности. 

5.Демонстрация владения 

методами организации 

взаимодействия и 

профессионального общения, 

стратегией разрешения 

конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

6.Умение работать в группе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

1.Осознание полноты   

ответственности за работу в 

команде и за результат 

выполнения  заданий при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, 

результат  выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих 

решений и методов их принятия, 

видов делегирования 

полномочий. 

 

3.Демонстрация умений выявлять 

проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

4.Демонстрация владения 

навыками самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

5.Участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.д. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

1.Инициативность в повышении 

своей квалификации, 

планировании своей карьеры. 



личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

2.Планирование 

самообразования, повышение 

личностного и 

квалификационного уровня  

развития. 

3. Проявление интереса к 

дополнительной  информации по 

специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами 

поддержания собственной 

мотивации и приемами снятия  

эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных 

занятий при  изучении 

дисциплины, профессионального 

модуля. 

6.Самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и  

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных 

занятий. 

9.Уровень профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в  

профессиональной деятельности  

при проведении оздоровительных 

и профилактических 

мероприятий. 

2.Проявление интереса к 

инновациям в области  

профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области 

медицины. 

4.Использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.). 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

1.Демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию, культурным 

традициям и религиозным 

различиям народов. 

2.Демонстрация уважительного 

отношения к социально-

культурным и религиозным 



различиям. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

1.Обоснование требований 

экологической безопасности и 

принципов рационального 

природопользования. 

2.Способность брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

1.Способность рационально 

организовать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности  

при проведении оздоровительных 

и профилактических 

мероприятий. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1.Систематичность и 

эффективности ведения 

пропаганды здорового образа 

жизни с целью профилактики 

заболеваний. 

2.Аргументированность выбора 

современных оздоровительных 

систем в формировании 

здорового образа жизни, 

сохранении творческой 

активности и долголетия, 

предупреждения 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

 3.Грамотное применение 

гигиенических средств 

оздоровления и управления 

работоспособностью человека. 

4.Обоснованность применения 

средств и методов физического 

воспитания в профилактике 

заболеваний. 

5.Демонстрация навыков 

владения простейшими методами 

самооценки и повышения 

работоспособности, снятия  

усталости и утомления с 

применением средств физической 

культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при 

помощи методики самоконтроля 



за уровнем развития значимых 

качеств (координация, 

выносливость, осанка). 

7.Демонстрация владения 

методами саморегуляции, 

массажа и самомассажа при 

физическом и умственном 

утомлении. 
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