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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Рабочая программа «Медицинский работник» к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «Ведение в профессию» составлена на 2022-

2023 учебный год.  

Актуальность программы определяется также основными нормативно-

правовыми документами: 
 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ); 
 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025  

годы» (постановление Правительства от 26.12.2017 №1642) 

 Положение о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в РФ; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196; 

 Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденный Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196;  

 СанПиН в учреждении дополнительного образования детей 2.4.4.3172- 

14 от 04.07.2014 № 41. 
      Программа способствует социализации и профессиональному 
самоопределению обучающихся через формирование системы знаний, 
представлений о себе, собственных ресурсах, возможностях и способностях, 
представлений о рынке труда и рынке образовательных услуг, а также 
активизации личностной позиции обучающихся в ситуации 
профессионального выбора. Позволит учащимся получить ответы на 
волнующие вопросы и принять обоснованное решение о дальнейшей 
образовательной траектории и перспективах профессионального 
становления. Уровень сложности содержания – стартовый. Учащиеся имеют 
возможность расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а 
также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 
профессии. Работа в объединении построена таким образом, что 
представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих 
способностей. Программа «Введение в профессию»  помогает расширить 
представления учащихся о мире профессий и научить их исследовать свои 
способности применительно к рассматриваемой профессии. Программа 
предполагает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 



Участники программы: 
 Учащиеся от 15 до 16 лет; 
 педагоги; 
 учреждения, содействующие профессиональному воспитанию (ГБПОУ 

РО «Волгодонский медицинский колледж», общеобразовательные 
учреждения); 

 психолог; 
 социальный педагог; 
 методист. 

Срок реализации программы - 2 месяца. 
Цель  программы: оказание профориентационной поддержки 

обучающимся, формирование способности выбирать сферу деятельности, 
оптимально соответствующую их способностям, интересам и 
психологическим особенностям личности с учетом конъюнктуры рынка 
труда. 

Задачи: 
 обеспечить системой сведений о мире современных профессий (повар, 

кондитер, медицинский работник, слесарь); 
 научить выделению ближних и дальних профессиональных целей; 
 актуализировать процесс профессионального самоопределения 

подростков за счет активизации их психологических ресурсов; 
 помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых 

профессий; 
 помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей и 

найти пути их преодоления; 
 помочь определить пути саморазвития; 
 обучить планированию профессиональной карьеры; 
 развивать способности адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях. 
 

Обрабовательный 
модуль 

Возраст 

обучающихся 

Количество 
занятий в 

неделю 

Продолжительность 
занятия 

(академические 
часы) 

Количество 
часов  

«Медицинский 
работник» 

15-16 2 2; 3   40 

Программа включает в себя теоретическую и практическую части по 
образовательным модулю «Медицинский работник». Общее количество 
часов 40 часов. 

Основной формой организации образовательного процесса является 
учебное занятие. Предусмотрено проведение следующих типов занятий: 

занятие – беседа, лекция, занятие – практикум, занятие – исследование, 
экскурсия, ярмарка  профессий, квест. Обучение безоценочное. 



Содержание программы нацелено сообщать учащимся определенные 
знания о профессиях; раскрывать социальные, экономические и 
психологические стороны профессий; информировать учащихся о путях 
овладения избранными профессиями; формировать ценностные ориентации, 
стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора профессии.  

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты знает, освоил,   
- функции и задачи медицинской деятельности; 

- приемы оказания первой медицинской помощи при отсутствии 
сознания, дыхания, кровообращения; 

-  приемы оказания первой помощи при различных состояниях и 
травмах; 

- порядок и время оказания первой медицинской помощи; 
- оценивает функциональное состояние пациента; 
- методы простейшей физиотерапии; 

- правила постановки согревающих компрессов; 
- правила ухода за инфекционными больными; 
- правила ухода за кожей; 
- правила постановки горчичников, банок;  
- способы и правила смены постельного, нательного белья; 
- способы обработки рук; 
- формы лекарственных средств; пути введения; 
- историю возникновения и развития красно-крестного движения в 

России и за рубежом; 
- понятие «десмургия», «повязка», «перевязка»; 
- виды перевязочного материала;  
- виды повязок, правила наложения повязок. 
демонстрирует: 

- демонстрирует приемы кормления больного; умывания тяжелого 
больного; смены постельного и нательного белья;  постановки 

согревающих компрессов, банок, горчичников, грелок, применение 
пузыря со льдом; измерения пульса, АД, наблюдения за дыханием: 

- составляет рекомендации по правильному питанию, режиму дня, 
двигательной активности; 

- демонстрирует манипуляции закапывания глаз, ушей, носа. 

 

Метапредметные результаты: 
- может применить полученные знания и умения для решения 

практических задач в повседневной жизни;  
- расширил представления о здоровом образе жизни; 
- овладел простейшими приемами самоконтроля своего физического 

состояния; 
- владеет приемами работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации; систематизации 



информации; понимания информации, представленной в различной 
знаковой форме; 

- демонстрирует коммуникативные умения и опыт межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; 

-  участвует в работе группы в соответствии с обозначенной ролью, 
понимает сущность и социальную значимость профессиональной 
ориентации;  

- проявляет готовность к профессиональному самоопределению и к 
возможной профессиональной переориентации в условиях изменения 
рынка труда; 

- пользуется сведениями о путях получения профессионального 
образования.  

Личностные результаты: 

 проявляет ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию, самообразованию, самоопределению; 

 проявляет личностные качества: целеустремленность, инициативность, 
дисциплинированность, ответственность, решительность, уверенность в 
себе; 

 соотносит свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 
профессии; 

 умеет планировать личный перспективный профессиональный план при 
необходимости мобильно изменяет его. 

 

Данная программа предполагает тематический и итоговый виды 
контроля знаний. В качестве форм контроля предусматриваются устный 
или письменный опрос, а также практические работы и тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2.1. Учебно-тематическое планирование 

№  
п/п 

Разделы, темы 
Количество 

часов 



 РАЗДЕЛ 1 «Уход за новорожденным» 5 

1.1. 
Экскурсия: «Открываем двери  Волгодонского 
медицинского колледжа». 1 

1.2. 
 Знакомство с профессией. Функции и задачи 
медицинской деятельности (вводная беседа) 

4 

 

РАЗДЕЛ 2 «Оказание первой медицинской 
помощи при отсутствии сознания, дыхания, 
кровообращения. Оказание первой помощи 
при различных состояниях и травмах» 

5 

2.1.-2.2. 
Оказание первой медицинской помощи при 
травмах. 5 

 
РАЗДЕЛ 3. «Оценка функционального 
состояния пациента» 

5 

3.1.-3.2.  Оценка функционального состояния пациента 5 

 РАЗДЕЛ 4. «Личная и общественная гигиена» 5 

4.1.- 4.2. Личная и общественная гигиена 5 

 
РАЗДЕЛ 5. «Применение лекарственных 
средств». 3 

5.1. Применение лекарственных средств 3 

 
РАЗДЕЛ 6. «История Российского общества 
Красного Креста» 

2 

6.1. История Российского общества Красного Креста 2 

 
РАЗДЕЛ 7. «Правила наложения повязок. 
Десмургия» 

 

7.1.-7.5 Правила наложения повязок. Десмургия 13 

7.6. Итоговое занятие  «Хочу ли я быть медицинским 
работником?» 

2 

 Итого: 40 

 

2.2. Содержание программного материала 

Раздел 1 «Уход за новорожденным» ( 5 часов) 

Тема 1.1. Экскурсия: «Открываем двери  Волгодонского медицинского 
колледжа». 

Теория. Функции и задачи медицинской деятельности. 
 

Тема 1.2.  Знакомство с профессией. 

Теория. Периоды детского возраста и их характеристика. 
Практика: утренний туалет новорожденного и грудного ребенка; измерение 
роста (длины тела); измерение массы тела (взвешивание); измерение 



окружности головы; измерение окружности грудной клетки; индекс Кетле; 
обработка пупочной раны новорожденного. 
 

Раздел 2 «Оказание первой медицинской помощи при отсутствии 
сознания, дыхания, кровообращения. Оказание первой помощи при 

различных состояниях и травмах»   (5 часов)  
 Тема 2.1. Оказание первой медицинской помощи при травмах.  
Теория. Понятие «травма». Виды травм. Цели, порядок и время оказания 
первой медицинской помощи. Средства оказания первой медицинской 
помощи. Асептика и антисептика. Понятие биологической, клинической 
смерти. Раны, их виды и признаки. Осложнения при ранениях. 
Травматический шок. Кровотечения, виды, признаки, способы остановки. 
Переломы, признаки. Правила наложения шин, правила иммобилизации. 
Практика: протокол выполнения СЛР. Оказание первой помощи при 
открытом переломе нижней трети правого бедра с артериальным 
кровотечением, ранении мягких тканей правого бедра, проникающем 

ранении брюшной полости с кровотечением и ранением кишечника, ушибах 

и ссадинах груди и передней брюшной стенки, проникающем ранении 
грудной клетки справа, закрытом переломе правого плеча, открытом 
переломе 2-3 пястных костей правой кисти, ушибах и ссадинах правой 
половины лица, ожоге 2 степени левой голени и стопы, электротравмах. 

 

Раздел 3. Оценка функционального состояния пациента (5 часов) 
Тема 3.1.-3.2.  Оценка функционального состояния пациента  
Теория. Наблюдение за дыханием, пульсом, АД. Уход за лихорадящими 
больными. Три периода лихорадки, методы простейшей физиотерапии. 

Постановка согревающих компрессов. Уход за инфекционными больными. 
Уход за кожей. Постановка горчичников, банок. Смена постельного, 
нательного белья. Способы обработки рук. 
Практика: отработка практических навыков: кормления больного; умывания 
тяжелого больного; смены постельного и нательного белья;  постановки 

согревающих компрессов, банок, горчичников, грелок, применение пузыря со 
льдом; измерения пульса, АД, наблюдения за дыханием (характеристики 
показателей). 
 

Раздел 4. Личная и общественная гигиена (5 часов) 
Тема 4.1.- 4.2.  Личная и общественная гигиена.  

Теория. Гигиена, основные понятия. Занятия физической культурой и 
спортом. Закаливание. Гигиена зубов. Вредные привычки и их влияние на 
организм. Режим дня. Гигиена одежды и обуви. Сбалансированное питание. 
Витамины. Иммунитет. Понятие об инфекционных болезнях. Воздушно-

капельные инфекции. Аскаридоз и энтеробиоз. Уборка жилого помещения 
(виды уборок). 
Практика: виды закаливания, составление рекомендаций по правильному 
питанию, режиму дня, двигательной активности (санпросвет работа). Гигиена 



полости рта пациента, в зависимости от тяжести состояния. Составление 
алгоритма проведения текущей и генеральной уборок. 
 

Раздел 5. Применение лекарственных средств (3 часа) 
Тема 5.1. Применение лекарственных средств.  

Теория. Формы лекарственных средств; пути введения. 
Практика: отработка манипуляций закапывания глаз, ушей, носа. 
 

            Раздел 6. История Российского общества Красного Креста (2 часа) 
Тема 6.1.  История Российского общества Красного Креста 

Теория.  Возникновение и развитие красно-крестного движения в России и за 
рубежом. Создание Российского общества Красного Креста. Цели и задачи 
общества Красного Креста. 
   Организационная структура общества Красного Креста. Деятельность 
общества Красного Креста. Деятельность общества Красного Креста в годы 
Великой Отечественной войны. Международная деятельность Российского 
общества Красного Креста. Общественная деятельность Н.И. Пирогова. 
 

             Раздел 7.  Правила наложения повязок. Десмургия. (13 часов) 
Тема 7.1. – 7.5. .  Правила наложения повязок. Десмургия  

Теория. Понятие десмургии.  Виды перевязочного материала. Повязка и 
перевязка. Виды повязок. Правила наложения повязок. 
Практика:  отработка навыка наложения следующих повязок: 
- изготовление перевязочного материала; 

 - «Чепец»; 
- «Рыцарская перчатка»; 
- «Бинокулярная», «Монокулярная»; 
-  «Дезо». 
 

Тема 7.6.  Итоговое занятие  «Хочу ли я быть медицинским работником?»  
Теория. Беседа «Хочу ли я быть медицинским работником?» 

Практика:  тестовые задания по  вариантам (по 10 вопросов). Демонстрация 
практических навыков на фантоме по билетам. 
   

 

 

 

 

План воспитательной работы объединения 

 



№ 
п/
п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведен
ия 

1 Беседы, формирующие 
нравственные правила, понятия 
добра и зла 

Учебная 
группа 

в течение 
года 

ЦДТ 

2 Проведение акции по уборке 
территории ЦДТ 

Учебная 
группа 

Октябрь, 

апрель 

ЦДТ 

3 Беседа «Моя готовность к выбору 
профессии» 

Учебная 
группа 

ноябрь ЦДТ 

4 Диспут об этикете, этике 
общения, человеческих 
отношениях 

Учебная 
группа 

декабрь ЦДТ 

5 Влияние социальной среды на 
здоровье подростков 

Учебная 
группа 

январь ЦДТ 

6 Викторина «Самый 
эрудированный» 

Учебная 
группа 

март ЦДТ 

7 Профессии будущего Учебная 
группа 

апрель ЦДТ 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы необходимы следующие учебно-

методическое сопровождение: 

1. Богданова Г.А. Биология.  Москва. «Высшая школа» 1991 

2. Биология. Человек.  Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, М.Р. 
Сапина.  Дрофа. 2001. 8 класс.  

3. Буянов В.М. Первая медицинская помощь. М. «Медицина» 1986. 
4. Бондарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по 

анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах. 8–11 классы. 
Волгоград: Учитель, 2005 

5. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / под ред. В.С. 
Мухина, А.А. Хвостов. – М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

6. Гагунова Е.Я. Общий уход за больными. М. 1969. 
7. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум / 

Информационно – методические материалы для подростков. – СПб., 
СПбНИИ физической культуры, 2005 . – 36 с. 

8. Игнатьев А.Д. Уход за больными на дому. М.Медицина 1972. 



9. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. – М.: Изд-во «Академия», 2003.   

10. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. Дрофа. М.2011. 
11. Лемеза Н.А. Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы Минск ИП 

«Экоперспектива» 2000. 
12. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – 

 М.: Изд-во: «Институт практической психологии», 2000. 
13. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

(8 – 11 классы). – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. (Педагогика. Психология. 
Управление); 

14. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000. 
15. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с. 

– (Материалы для специалиста образовательного учреждения). 

Условия успешной реализации 

1. Информационно-образовательные ресурсы (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа, специальная литература, 
научная и методическая литература, учебные пособия). 

2. Предметно-пространственный компонент: 
 наличие просторных помещений для проведения занятий отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 
 дидактический материал; 
 материально-техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный 

проектор, комплекты презентаций к занятиям, словари и 
справочники, учебные пособия, фантомы. 

 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

4.1. Нормативно-правовая база: 

1. Декларация прав ребенка (1959 год). 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год). 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020). 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 
7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. 
№ 678-р.  



8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018г. №196.  

10. Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 №533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018г. №196». 

11. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения 
о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. 
№ 09-3242). 

14. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

15. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

4.2. СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

 

1. Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; 
Основы сестринского дела, курс лекций сестринские технологии, 
издание седьмое; 

2. Основы сестринского дела алгоритмы манипуляций, учебное пособие 
для медицинских училищ и колледжей, издательская группа «ГЭОТАР-

Медиа»; 
3. Основы сестринского дела, Т.П. Обуховец, Т.А. Склярова, О.В. 

Чернова, издательство «Феникс», издание 5; 
4. Т.П. Обуховец Основы сестринского дела, практикум издательство 

«Феникс», издание 3; 



5. Алгоритмы манипуляций сайт аккредитации «FZMA»; 
6. В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова «Основы медицинских знаний» М.:ООО 

«Издательство АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2004г.; 
7. В.Н.Завьялов, М.И.Гоголев, В.С.Мордвинов «Медико-санитарная 

подготовка учащихся» М.: Просвещение, 1986г.; 
8. Б.И.Мишин «Настольная книга учителя ОБЖ» М.: ООО «Издательство 

АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2003г.; 
9. В.Г. Стецюк Сестринская помощь в хирургии, 5-е издание, 

переработанное и дополненное, Москва издательская группа 
«ГЭОТАР-Медиа», 2020 г. 

 

4.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
1. Богданова О.С. Этические беседы с подростками. М.1987. 
2. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене 

человека. Москва 1983. 
3. Медицина. Я познаю мир. Москва ТКО «АСТ» 1997. 
8. Чистякова С.Н. Твоя профессиональная карьера. М. 1998. 

 

4.4. ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Валерий Казарин электронная книга «Как построить Звёздную 
карьеру», http://www.career21.ru/page6.html.  

2. Электронные ресурсы: http://www.moeobrazovanie.ru  

3. Презентации по профориентации: 
 http://www.WEB.ru  «Вернисаж профессий»; 
 http://www.myshare.ru/     «Профориентация. Как правильно 

выбрать профессию?»; 
 http://www.Prezentacii.com/  «Такие разные профессии»; 
 Электронные варианты тестов и тестовых методик по темам 

курса. 
 Презентации по профориентации:  http://www.nsportai.ru , 

http://www.psy.ru , http://www.infourok.ru  

4. Телевизионный фильм «Зачет по профессии» (диск). 
5. Сервисы Веб 2.0 

6. http://www.become.ru/special_education- BECOME.RU (среднее 
профессиональное образование). Поиск учреждений среднего 
профессионального образования по профессиям и по алфавиту. 

7. http://www.become.ru/higher_education - BECOME.RU (высшее 

образование). Поиск учреждений высшего профессионального 
образования по профессиям и по алфавиту. 

8. Справочник техникумов и колледжей по регионам и направлениям 
образования.http://edunews.ru/ - Всё для поступающих.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.career21.ru%2Fpage6.html
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.web.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nsportai.ru/
http://www.psy.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.become.ru/special_education
http://www.become.ru/higher_education
http://edunews.ru/


9. http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?supdiv=sprav - Справочник вузов 
России для поступающих. 

10. http://www.5ballov.ru/universities - Вузы России. Поиск ВУЗа по городам, 
типам и специальностям. 

11. http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php- Лучшие вузы России. Рейтинг 
Российских ВУЗов. 

12. Сайт «Профориентация: кем стать?» http://www.proforientator.ru/tests - 

Раздел «Тесты». 
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