
Государственное бюджетное учреждение 

Профессиональная образовательная организация

«Астраханский базовый медицинский колледж» 

Рассмотрена и утверждена
на заседании Методического совета 
ГБУ «ПОО «АБМК» 
Протокол № 1 от 03.10.2017.

Утверждена 

Приказ № 282 от  09.10.2017.

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА»

Направленность программы: естественнонаучная
Уровень программы: базовый

Возраст обучающихся: 14 – 17 лет
Срок реализации программы: 1 год обучения – 36 часов

Составители программы
преподаватели: Нуралиева Р.С.,

Донскова И.А., Магомедова Х.Ю.,
Портнова Н.Г.,
Шепелева И.А.,

Попова А.Б., Романова А. А.,
Хохлачева Л.И.

Астрахань – 2017 г.



Пояснительная записка

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Профессиональная
проба»  (далее  –  программа)  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от  29.12.2012 № 273»,
приказом Министерства  образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»  (от  29.08.2013г.  №1008),  письмом
Министерства  образования  и  науки  РФ  «О  примерных  требованиях  к
программам  дополнительного  образования  детей»  (от  11.12.2006  года  №06-
1844). 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Профессиональная
проба» имеет естественнонаучную направленность.

Уровень усвоения программы базовый.

Новизна  программы заключается  в  необходимости  организации
профориентационной  деятельности  сопровождения  учащихся  в  период
формирования  профессионального  самоопределения,  как  неотъемлемого
компонента профориентационной работы.

Актуальность программы 
Актуальным  является  ранняя  и  адекватная  профориентация

старшеклассников  на  обучение  профессиям  медицинской  направленности,
подготовка  молодежи  к  осознанному  выбору  будущей  профессиональной
деятельности в отрасли здравоохранения.

Педагогическая  целесообразность  заключается в  оценке  уровня
профессионального самоопределения учащихся. 

Отличительные особенности программы
При  составлении  программы  авторы  использовали  современные

достижения  фармацевтической,  медицинской  и  педагогической  науки,  учли
характер современной производственной деятельности аптечных предприятий,
клинико-диагностических лабораторий, стоматологических клиник и т.д.

Цель  программы  заключается  в подготовке  учащихся  к  адекватному
первоначальному  профессиональному  самоопределению;  формированию
обоснованного  профессионального  намерения;  развития  способности  к
профессиональной  адаптации  в  современных  социально-экономических
условиях.

Задачи программы: 
 Обучающие: сформировать  умения  по  комплексному  использованию

знаний в части освоения вида профессиональной деятельности.
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 Развивающие: 
 знакомство  учащихся  с  научными  основами  профессионального

самоопределения;
 формирование  у  учащихся  профессиональной  направленности,

профессионального  самосознания  и  призвания,  положительного
отношения к себе как субъекту будущей профессиональной деятельности;

 развитие  у  учащихся  умения  анализировать  профессии  и
профессиональную  деятельность  и  соотносить  свои  способности  с
требованиями профессии.

  Воспитательные: формирование  потребности  в  профессиональном
самосовершенствовании.

Категория обучающихся – учащиеся 9 – 11 классов, получение первого
или второго профессионального медицинского образования.

Срок реализации программы и общее количество часов
Срок реализации программы – 4 месяца.
Общее количество часов – 36 часов.

Формы  организации  образовательной  деятельности  –
профессиональное  просвещение  в  форме  лекций  с  использованием
электронных образовательных ресурсов, беседы, деловой игры, практической
работы в лаборатории.

Режим занятий
Занятие  проходит  2  академических  часа  (90  минут),  по  45  минут  с  5-

минутным перерывом 

Планируемые  результаты  освоения  программы  помогают
определиться  с  выбором  будущей  профессии,  подобрать  специальности,
максимально  соответствующие  интересам  и  профессиональным  ожиданиям,
соотнести  свои  желания  и  способности  сориентироваться  в  дальнейшей
учебной и профессиональной деятельности.

В конце обучения обучающийся должен
Знать:

  социальную  и  личностную  значимость  профессионального
самоопределения  в  рамках  специальностей  «Лабораторная  диагностика»,
«Фармация»,  «Лечебное  дело»,  «Акушерское  дело»,  «Сестринское  дело»,
«Стоматология ортопедическая».

Понимать:
  возможные ошибки и затруднения при выборе специальности; 
  сущность профессии, а также требования, предъявляемые к специалистам

вышеперечисленных специальностей.
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Уметь:
  соотносить  свои  индивидуальные  особенности  с  требованиями

конкретной профессии;
  активизировать  самостоятельную  работу  в  процессе  эксперимента  в

рамках предложенной профессиональной деятельности.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и тем занятий Кол-во часов
всего теория практика

1. История развития медицинской
лабораторной диагностики

90 мин 90 мин

2. Основные требования к работе клинико-
диагностических лабораторий

90 мин 45 мин 45мин

3. Исследование крови 90 мин 30 мин 60мин
4. Фармация, как научно-производственная и

экономическая отрасль
90 мин 45 мин 45мин

5. Особенности изготовления твёрдых и
мягких лекарственных форм

90 мин 30 мин 60мин

6. Особенности проведения внутриаптечного
контроля

90 мин 30 мин 60мин

7. Вводное занятие 90 мин 90 мин
8. Анатомическое и гистологическое

строение зуба.
Особенности строения зубов

Признаки принадлежности зубов

90 мин 45 мин 45мин

9. Гигиены полости рта 
Стандартный метод чистки зубов

Классификация и состав зубных паст 
и классификация зубных щеток

Профессиональная гигиена полости рта

90 мин 45 мин 45мин

10. Безопасная среда для пациентов и
персонала

90 мин 45 мин 45мин

11. Оценка функционального состояния
пациента

90 мин 45 мин 45мин

12. Медикаментозное лечение в сестринской
практике

90 мин 45 мин 45мин

13. Признаки доношенного новорожденного.
Оценка состояния новорожденного по

шкале Апгар. Антропометрия.

90 мин 90 мин

14. Первичный туалет новорожденного,
пеленание, подмывание, обработка

пупочной ранки

90 мин 90 мин
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15. Ознакомление с правилами вакцинации 90 мин 90 мин
16. Задачи и цели санитарной экспертизы

пищевых продуктов. Нормативные
документы

90 мин 45 мин 45мин

17. Этапы проведения гигиенической
экспертизы. Методы исследования

90 мин 45 мин 45мин

18. Определение органолептических
показателей пищевых продуктов.

Составление заключения по результатам
исследования.

90 мин 45 мин 45мин

Итого: 1620 мин

3.2. Содержание учебно-тематического плана

№
п/п

Название разделов и
тем занятий

Содержание занятия

1. История развития
медицинской
лабораторной
диагностики

Организационный  момент:  знакомство  с
учащимися, знакомство  с  правилами  техники
безопасности.
Демонстрация  видеопрезентации  на  тему:
«Краткий  очерк  истории  развития  медицинской
лабораторной диагностики».
Основные  термины  и  понятия  клинической
лабораторной диагностики.
Актуализация опорных знаний.
Подведение итогов занятия.

2. Основные требования
к работе клинико-
диагностических

лабораторий

Организационный  момент:  знакомство  с
учащимися, знакомство  с  правилами  техники
безопасности.
Демонстрация видеопрезентации на тему: 
«Основные требования к работе клинико-
диагностических лабораторий».
Раздел 1. 
Теория (1ч). Оснащение лабораторий современной
аппаратурой и оборудованием. Внедрение в 
лабораторную диагностику новейших методов 
исследования для усовершенствования 
клинической диагностики. 
Практика (1ч). 
Применение комплексных методов обследования 
для выявления ранних и скрытых признаков 
некоторых заболеваний.
Актуализация опорных знаний.
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Подведение итогов занятия.
3. Исследование крови.

Клинический анализ
крови

Организационный  момент:  знакомство  с
учащимися, знакомство  с  правилами  техники
безопасности.
Демонстрация видеопрезентации на тему: 
«Исследование крови».
Раздел 1. 
Теория (1ч). Взятие крови из пальца. Общий 
анализ крови.
Практика (1ч). 
Определение СОЭ. Подсчёт эритроцитов и 
лейкоцитов. Вычисление ЦП и СГЭ. 
Приготовление мазков крови и их окраска. 
Подсчёт лейкоцитарной формулы.
Актуализация опорных знаний.
Подведение итогов занятия.

4. Фармация, как
научно-

производственная и
экономическая

отрасль

Организационный  момент:  Знакомство  с
учащимися, знакомство  с  правилами  техники
безопасности, создание проблемных ситуаций – 10
мин.
Демонстрация видеопрезентации на тему: – 35мин.
Краткий очерк истории медицины и фармации;
Основные  термины  и  понятия  фармацевтической
технологии;
Аптечное  и  промышленное  производство
лекарственных средств;
Классификация лекарственных форм;
Актуализация опорных знаний:
Деловая игра «Фармацевтический квест»; – 45мин.
Подведение итогов игры.

5. Особенности
изготовления твёрдых

и мягких
лекарственных форм

Организационный момент: приветствие, выявление
отсутствующих,  повторение  правил  техники
безопасности, подготовка рабочего места, создание
проблемных ситуаций. – 15 мин.
Демонстрация  видеопрезентации  на  тему:  –  15
мин.
Стандартизация и нормирование в фармации
Технологические  стадии  и  общие  правила
приготовления твердых лекарственных форм;
Технологические  стадии  и  общие  правила
приготовления мягких лекарственных форм
Актуализация  опорных  знаний  –  выполнение
лабораторной работы: – 45мин.
Приготовление  твердой  лекарственной  формы  –
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порошка для внутреннего применения; 
Приготовление  мягкой  лекарственной  формы  –
мазь для наружного применения
Подведение итогов, закрепление материала.

6. Особенности
проведения

внутриаптечного
контроля

Организационный  момент:  приветствие,
выявление  отсутствующих,  повторение  правил
техники  безопасности,  подготовка  рабочего
места, создание проблемных ситуаций.– 15 мин.
Демонстрация  видеопрезентации  на  тему:  –15
мин.
Основы  нормирования  качества  лекарственных
и вспомогательных веществ, используемых при
производстве лекарственных препаратов;
Актуализация  опорных  знаний  -  выполнение
лабораторной работы:
Применение  методов  качественного  и
количественного  анализа  приготовленных
лекарственных форм;–45мин.
Подведение итогов, закрепление материала.

7. Вводное занятие Общее  понятие  о  стоматологии  и
стоматологических  заболеваниях.  Современные
тенденции  в  развитии  стоматологии.  Гигиена
полости  рта  как  неотъемлемая   часть  здорового
образа жизни.

8. Анатомическое и
гистологическое
строение зуба.

Особенности строения
зубов

Признаки
принадлежности зубов

Раздел 1. 
Теория  (1ч).  Понятие  о  зубе.  Изучение
анатомического  и  гистологического  строения
тканей  зуба.  Признаки  принадлежности  зубов.
Сроки их прорезывания. Особенности строения
различных групп зубов.
Практика (1ч). 
1. Рассказ  учащегося  о  строении  зуба  по
учебному плакату.
2. Рассказ  о  принадлежностях  зубов  и  сроках
их прорезывания.
3. Особенности  строения  различных  групп
зубов с демонстрацией на фантоме зуба.

9. Гигиены полости рта 
Стандартный метод

чистки зубов
Классификация и

состав зубных паст 
и классификация

зубных щеток

Раздел 2. 
Теория  (1ч).  Изучение  стандартного  метода
чистки  зубов.  Основных  и  дополнительных
средств  по  уходу  за  полостью  рта.  Изучение
классификации и состава зубных паст, способы их
применения  по  стоматологическому  статусу
пациента. Классификация зубных щеток. Понятие
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Профессиональная
гигиена полости рта

о профессиональной гигиене полости рта.
Практика  (1ч). Обучающие  провели
демонстрацию стандартного  метода чистки зубов
на фантоме верхней и нижней челюсти.  Провели
под контролем профессиональную чистку зубов и
осмотр полости рта. 

10. Безопасная среда для
пациентов и
персонала

Теория  (1ч). Основные  термины  и  понятия.
Понятие  лечебно-охранительного  режима,  его
элементы.
Практика  (1ч). Универсальные  меры
предосторожности  при  работе   с  кровью  и
биологическими  жидкостями.  Обработка  рук
медицинского персонала, применение перчаток.

11. Оценка
функционального

состояния пациента

Теория  (1ч).  Нормальные  показатели
артериального давления, пульса, температуры тела.
Практика  (1ч).  Измерение  артериального
давления,  числа  дыхательных  движений,
температуры  тела.  Определение  пульса.
Антропометрические измерения.

12. Медикаментозное
лечение в сестринской

практике

Теория  (1ч).  Пути  и  техника  введения
лекарственных средств.
Практика (1ч).  Набор лекарственного средства в
шприц из ампулы. Набор лекарственного средства
в шприц из флакона. Виды инъекций.

13. Признаки
доношенного

новорожденного.
Оценка состояния

новорожденного по
шкале Апгар.

Антропометрия.

Теория  (1ч).  Характеристика  антенатального
периода.  Выявление  факторов,  влияющих  на
эмбриональное  развитие,   на  здоровье  плода.
Доминанта здоровой беременности.
Практика (1ч).
Составление  рекомендаций  по  режиму  дня  и
питанию беременной женщины.

14. Первичный туалет
новорожденного,

пеленание,
подмывание,

обработка пупочной
ранки

Теория  (1ч).  Понятие  о  периоде  грудного
возраста.  Анатомо-физиологические  особенности
органов и систем. Основные потребности ребёнка
грудного  возраста,  способы  их  удовлетворения.
Оценка  физического развития детей.
Практика (1ч).
Антропология,  оценка  физического  развития
ребёнка,  оценка  нервно-психического  развития,
утренний туалет. 

15. Ознакомление с
правилами
вакцинации

Теория (1ч). Понятие о вакцинации.
Практика (1ч).
Календарь  профилактических  прививок.
Самостоятельная  работа  с  вакцинами,  методами
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введения.  Техника  постановки  реакции  Манту,
БЦЖ.

16. Задачи и цели
санитарной

экспертизы пищевых
продуктов.

Нормативные
документы

Теория (1час.)
Понятие  «Санитарная  экспертиза  пищевых
продуктов».  Цели  стандартизации  пищевых
продуктов.  Понятие  «Стандарт».  Задачи
санитарной  экспертизы.  Плановая  и  внеплановая
экспертиза.
Практика (1час.)
Самостоятельная работа студентов с  нормативно-
технической  документацией  по  стандартизации
пищевых  продуктов  (ГОСТ  –  государственные
общесоюзные  стандарты,  ТУ  –  технические
условия,  ОСТы  –  отраслевые  стандарты  и  др.).
Выявление  показателей  безвредности  пищевых
продуктов для здоровья человека.

17 Этапы проведения
гигиенической

экспертизы. Методы
исследования

Теория (1час.)
 Этапы проведения гигиенической экспертизы.
Подготовительный  –  ознакомление  со  всеми
действующими  нормативными  документами
(ГОСТ,  ТУ,  ОСТ,  РТУ  и  др.).  Осмотр  партии
продуктов.  Органолептические  исследования
продукта. Составление акта о результатах осмотра.
Лабораторное  исследование  и  окончательное
заключение о качестве и условиях его реализации.
Практика (1час.)
Студенты  самостоятельно  проводят  по  этапам
санитарно-гигиеническую  экспертизу  колбасы.
Знакомятся  с  ГОСТом  на  колбасу  вареную.
Осматривают,  проводят  органолептические
исследования  (внешний  вид,  запах,  вкус,  вид  на
разрезе, консистенция).

18 Определение
органолептических

показателей пищевых
продуктов.

Составление
заключения по

результатам
исследования.

Теория (1час.)
Определение  органолептических  показателей  (на
примере  колбасы  вареной).  Признаки  порчи,
загрязнения  продукта,  посторонний  запах,
изменение вкуса.
Практика (1час.)
Студенты  самостоятельно  определяют
органолептические  показатели:  запах  колбасы
путем  надреза  оболочки  или  разламывание  ее.
Вкус и запах определяют в разогретом виде. Цвет
фарша и шпига определяют путем снятия оболочки
с  половины  батона  колбасы  на  разрезе.  По
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результатам исследования составляют заключение
о доброкачественности колбасы.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для  отслеживания  результативности  образовательного  процесса
используются следующие виды контроля:
- предварительный контроль;
- текущий контроль;
- промежуточный контроль;
- итоговый контроль
и используются следующие оценочные средства:
1. вопросы для устного ответа;
2. тесты для письменного ответа.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Учебно-методическое обеспечение программы.

№
п/п

Название учебной темы Название методического материала

1. История развития медицинской
лабораторной диагностики

Презентация на тему «Развитие
медицины с конца XVIII – начала

XIX века»
2. Основные требования к работе

клинико-диагностических
лабораторий

Презентация на тему «Техника
безопасности в клинико-

диагностических лабораториях»
3. Исследование крови Презентация на тему «Общий

клинический анализ крови»
4. Фармация, как научно-

производственная и экономическая
отрасль

Презентация «Технология
изготовления лекарственных

форм, как научная дисциплина»
5. Особенности изготовления твёрдых и

мягких лекарственных форм
Презентация «Государственная

регламентация производства
лекарственных форм и контроля

их качества»
6. Особенности проведения

внутриаптечного контроля
Презентация «Методы

качественного и количественного
анализа лекарственных форм»

7. Вводное занятие
8. Анатомическое и гистологическое

строение зуба.
Особенности строения зубов

Презентация на тему
«Профилактика

стоматологических заболеваний
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Признаки принадлежности зубов среди различных возрастных
групп»

9. Гигиены полости рта. Стандартный
метод чистки зубов Классификация и
состав зубных паст и  классификация

зубных щеток. Профессиональная
гигиена полости рта

Презентация на тему
«Классификация зубных паст и
показания к их применению»

10. Безопасная среда для пациентов и
персонала

Презентация на тему  «Обработка
рук медицинского персонала»

11. Оценка функционального состояния
пациента

Презентация на тему  «Измерение
АД», «Антропометрические

измерения»
12. Медикаментозное лечение в

сестринской практике
Презентация на тему  «Способы

применения лекарственных
средств»

13. Признаки доношенного
новорожденного. Оценка состояния
новорожденного по шкале Апгар.

Антропометрия.

Презентация на тему
«Новорожденный ребенок»

14. Первичный туалет новорожденного,
пеленание, подмывание, обработка

пупочной ранки

 Презентация на тему «Уход за
новорожденным ребенком»

15. Ознакомление с правилами
вакцинации

16. Задачи и цели санитарной экспертизы
пищевых продуктов. Нормативные

документы

Презентация на тему
«Исследование колбасы»

17. Этапы проведения гигиенической
экспертизы. Методы исследования

Презентация на тему «Этапы
проведения гигиенической

экспертизы»
18. Определение органолептических

показателей пищевых продуктов.
Составление заключения по
результатам исследования.

Презентация на тему
«Определение

доброкачественности колбасы»

5.2. Материально-техническое и кадровое обеспечение программы.

Реализация  дополнительной  общеразвивающей  программы
«Профессиональная проба» требует наличия учебных кабинетов и лабораторий.

Оборудование лабораторий:
Посадочные  места  (по  количеству  обучающихся),  рабочее  место

преподавателя,  шкафы,  раковина  для  мытья  рук,   полотенца,  стол  для
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нагревательных приборов,  вертушки напольные и настольные.  Инструменты,
посуда  лабораторная  и  вспомогательные  материалы,  приборы,  реактивы,
лекарственные и вспомогательные вещества (субстанции). Муляжи, фантомы, 2
стоматологические  установки,  плакаты,  предметы  ухода,  лекарственные
средства,  учебно-наглядные пособия, манекены-тренажёры. 

Технические средства обучения:
DVD проигрыватель 
Компьютер, принтер
Мультимедийная установка 
Интерактивная доска 
Копировальный аппарат 
Калькулятор

Кадровое обеспечение:
Преподаватели  высших  категорий,  преподаватели  профессиональных

модулей отделений:  «Лабораторная  диагностика»  и  «Фармация»,
«Стоматология», «Лечебное дело и «Акушерское дело». 

5.3. Список литературы

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:        
Учебник. –  М.: ОАО «Издательство «Медицина»,  Москва 2012г.

2. Государственная фармакопея, XII, Москва. "Медицина", 2007 год.
3. Григорьев К.И. «Особенности оказания сестринской помощи детям»

-М., «ГЭОТАР –Медиа», 2016г.
4. Глущенко  Н.Н.,  Плетнева  Т.В.,  Попков  В.А.   «Фармацевтическая

химия», Москва. Академия. 2004 год.
5. Крымская  И.Г.  Гигиена  и  основы  экологии  человека:  Учебное

пособие / И.Г. Крымская, Э.Д. Рубан. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. –
351 с.

6.  Камышников  В.С.  «Методы  клинических  лабораторных
исследований»  /  под  ред.  проф.  В.С.Камышникова.  –  М.:  МЕД-
пресс-информ, 2015 – 720 с.

7. Кузьмина Э М. Профилактика стоматологических 
заболеваний.М,2012.-216 стр.

8. Машковский М.Д. «Лекарственные средства» - Медицина, Москва
2008 г.

9. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела учебное пособие Ростов-
на-Дону «Феникс» 2014.
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10.  Парахина А.П. Алгоритмы манипуляций по ОСД ПМ 04 учебно-
методическое пособие. Санкт-Петербург-Москва-Краснодар «Лань» 
2016.

11.Пивоваров  Ю.П.,  Королик  В.В.,  Зиневич  Л.С.  Гигиена  и  основы
экологии человека. – М.: Академия, 2011. – 528 с.

12.Подунова Л.Г.  Руководство  по гигиене  и  экологии человека–  М.:
ФГОУ «Медицина», 2010. – 224 с.

13. Сборник  основных  нормативных  актов  по  фармацевтической
деятельности  под  редакцией  Б.А.  Чакчира,  С-Петербург,  Санта,
1996, с дополнениями.

14.Синев  Д.Н.,  Марченко  Л.К.  «Справочное  пособие  по  аптечной
технологии лекарств», С-Петербург, Невский диалект, 2001 г.

15.Улитовский С.Б. Индивидуальная гигиена полости рта. Учебное 
пособие. М.: МЕДпресс-информ - М., 2010.-192.

16.Фармацевтическая технология под редакцией И.И. Краснюка, Г.В.
Михайловой, М. Академия, 2004 г.

17.Фармацевтическая  технология  под  редакцией  В.И.  Погорелова.
Ростов-на- Дону, Феникс, 2002 г.

Дополнительная литература

1. Государственная фармакопея X, Москва, Медицина, 1961 г.
2. Государственная фармакопея XI, выпуск 1, Москва, Медицина, 1987

г., выпуск 2, Москва, Медицина, 1990 г.
3. Государственная фармакопея, XII, Москва. "Медицина", 2007 год.
4. Фармацевтическая  технология  под  редакцией  Э.И.  Аванесьянца,

Ростов-на-Дону, Феникс, 2002 г.
5. Фармацевтическая  технология  под  редакцией  И.И.  Краснюка,  М,

Академия, 2006 г
6. Чекрышкина Л.А., Эвич Н.И. Учебное пособие по государственной

системе контроля качества, эффективности, безопасности лекарств.
Пермь, 2006 год,

7. Федеральный закон РФ. «Об обращении  лекарственных средств»
8. Терапевтическая стоматология [Текст] : рук. к практ. занятиям : 

учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 060105.65 
"Стоматология" по дисциплине "Терапевт. стоматология" / Ю. М. 
Максимовский, А. В. Митронин ; М-во образования и науки РФ. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 423, [9] c. - Библиогр. : с. 423.

9. Законы, СанПиНы, ОСТы.
10. Приказы МЗ РФ.
11. Постановления главного государственного санитарного врача.  
12.Запруднов А.М. «Общий уход за детьми»- М., «ГЭОТАР- Медиа», 

2016 г.
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13.Володин Н.Н. «Неонатология» - М., « ГЭОТАР-Медиа», 2009г.
14.Федеральный  закон  РФ  №  52  –  ФЗ  «О  санитарно  -

эпидемиологическом благополучии населения»
15.Федеральный  закон  РФ   №  29  –  ФЗ  «О  качестве  безопасности

пищевых продуктов»
16.Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08  3.2.1. Рациональное

питание.  Нормы  физиологических  потребностей  в  энергии  и
пищевых  веществах  для  различных  групп  населения  Российской
Федерации

17.СанПиН  2.3.2.1324  -03  «Гигиенические  требования  к  срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов».

Информационное обеспечение обучения

1. http://allmedbook.ru   - электронная медицинская библиотека. На сайте
размещены  учебные  медицинские  фильмы,  медицинские  книги  и
методические пособия. 

2. http://doctorspb.ru   - информационно-справочный портал о медицине,
здоровье.  На  сайте  размещены  учебные  медицинские  фильмы,
медицинские   книги и методические пособия. 

3. http://libopen.ru    - медицинская библиотека libOPEN.ru  
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