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гинекологическое  отделение,  пищеблок.  Поря-
док  проведения  текущей  и  генеральной  убор-
ки:  средства,  документация,  условия  хранения 
и пользования инвентарем. Бактерицидные лам-
пы: виды, порядок учета работы. Медицинские 
отходы,  порядок  сбора и  утилизации  (СанПиН 
2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  обращению  с  медицинскими  от-
ходами»).

6. Личная  гигиена  больного,  профилактика 
пролежней.

Содержание:  Личная  гигиена  больного. 
Положение в постели. Пролежни, причины об-
разования,  протокол  ведения  больных  (МЗ  РФ 
Приказ от 17.04.02г. № 123 об утверждении от-
раслевого  стандарта  «Протокол  ведения  боль-
ных. Пролежни.»)

7. Питание  больных.  Характеристика  диет. 
Искусственное питание.

Содержание:  лечебное  питание.  Основные 
принципы  лечебного  питания.  Характеристика 
диет.  Организации  питания  больных,  находя-
щихся в стационаре. Приказ МЗ РФ от 05.08.03г. 
«О  мерах  по  совершенствованию  лечебного 
питания  в  ЛПУ  РФ»:  транспортировка  пищи, 
устройство  буфета,  заполнение  порционного 
назначения,  раздача  пищи,  обработка  посуды, 

утилизация  пищевых  отходов,  снятие  пробы. 
Искусственное питание.

Каждая  глава  содержит  перечень  контроль-
ных вопросов для самоподготовки и самоконтро-
ля,  тестовые  задания,  ситуационные  задачи  по 
организации  ухода  за  пациентами  терапевтиче-
ского  профиля,  оказанию  доврачебной  помощи 
в  соответствии  с ФГОС ВО по  специальностям 
31.05.01  Лечебное  дело  и  31.05.02  Педиатрия. 
Эталоны  ответов  на  тестовые  задания  указаны 
в конце учебно-методического пособия.

В  приложениях  к  учебно-методическому 
пособию приведены основные формы отчетно-
учетной  документации,  используемой  при  ра-
боте  приемного  и  терапевтического  отделений 
стационара.

Пользуясь данным учебным пособием, сту-
дент сможет качественно подготовиться к прак-
тическим  занятиям,  а  изучение  теоретических 
вопросов,  выполнение  тестовых  заданий  и  ре-
шение  ситуационных  задач  –  подготовиться 
к  предстоящему  зачетному  занятию.  Учебно-
методическое пособие выполнено с учетом со-
временных требований методики преподавания 
в  высшей школе  и  позволяет  повысить  эффек-
тивность самостоятельной работы студентов ле-
чебного и педиатрического факультетов. 
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Программа «Формирование основных ком-
петенций  социального  педагога  в  контексте 
профессионального  стандарта»  реализуется  в 
качестве дополнительного курса повышения ква-
лификации по направлению «Психолого-педаго-
гическое  образование»  очной  формы  обучения. 
В результате изучения дисциплины у слушателей 
будут  развиваться  компетенции,  необходимые 
для  осуществления  трудовых  функций,  пропи-
санных в профессиональном стандарте «Специ-
алист в области воспитания».

Обучающиеся овладевают понятиями, прин-
ципами и методами социально-педагогического 
подхода в различных сферах социально-педаго-
гической  деятельности,  уясняют  содержание  и 
структуру протекающих в них социально-педа-
гогических  процессов,  получат  представление 
об основных тенденциях развития современной 
социально-педагогической  практики.  Знание 
сущности и содержания социально-педагогиче-

ского подхода необходимы не только професси-
ональным социальным педагогам, но и другим 
специалистам,  взаимодействующим  с  социу-
мом: психологам, воспитателям, учителям.

Обучающиеся  систематизируют  знания  по 
выявлению социально-педагогических ресурсов 
в  профессиональной  деятельности  специали-
стов различного профиля и условий их эффек-
тивного использования для разрешения проблем 
личности  и  группы.  Ознакомятся  с  норматив-
но-правовыми  актами  в  области  защиты  прав 
ребёнка,  методами  социально-педагогической 
диагностики, поддержки, адаптации, профилак-
тики социальных девиаций и социальной реаби-
литации обучающихся. Обучающиеся приобре-
тут необходимые умения планирования работы 
с обучающимися, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, с учётом специфики их соци-
альных проблем.

Цель:  формирование  компетентности  со-
циального  педагога  по  разрешению  проблем 
личности или группы на основе социально-пе-
дагогического  подхода  и  в  контексте  профес-
сионального  стандарта  «Специалист  в  области 
воспитания».

Задачи дисциплины: 
- овладение приёмами и методами исполь-

зования  социально-педагогических  ресурсов 
профессиональной  деятельности  социальными 
семейными педагогами, школьными социальны-
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ми  педагогами,  социальными  педагогами,  спе-
циализирующимся на оказании разносторонней 
помощи подросткам, склонным к правонаруше-
ниям и работникам интернатных организаций);

- овладение  инновационными  социально-
педагогическими технологиями.

Программа  предназначена  для  социаль-
ных  семейных  педагогов,  школьных  соци-
альных  педагогов,  социальных  педагогов  (ра-
ботников,  специализирующихся  на  оказании 
разносторонней помощи подросткам, склонным 
к правонарушениям и работников интернатных 
организаций).  В  ходе  обучения  слушатели  со-
вершенствуют профессиональные компетенции 
в  области  социально-педагогической  деятель-
ности в контексте введения профессионального 
стандарта «Специалист в области воспитания».

Требования к уровню квалификации и опы-
ту работы: 

- высшее профильное образование; 
- высшее непрофильное образование и по-

вышение  квалификации  /профессиональная 
переподготовка;

- среднее профессиональное образование. 
Без предъявления требований к опыту работы.
Программа  повышения  квалификации  рас-

считана на 108 часов и предусматривает очное 
обучение слушателей. Оптимальный режим за-
нятий 4-6 академических часов в день с частич-
ным отрывом от работы (1-2 раза в неделю). 

Текущий контроль успеваемости осущест-
вляется  в  следующих  формах:  устный  опрос, 
тестирование,  практическое  задание,  кейс.  В 
связи с этим в программе представлены вопро-
сы  к  опросу,  тестовые  практические  задания 
и кейсы, задания для самостоятельной работы 
слушателей.

Программа повышения квалификации пред-
усматривает  итоговую  форму  контроля:  зачёт. 
На зачёте планируемые результаты по програм-
ме  повышения  квалификации  «Формирование 
основных компетенций социального педагога в 
контексте  профессионального  стандарта»  оце-
ниваются «зачтено» или «не зачтено».

Для материально-технического обеспечения 
программы  необходимы  следующие  техниче-
ские  средства  обучения:  аудио,  видеоаппарату-
ра; мультимедийное оборудование.

В конце программы даются методические ука-
зания преподавателям по организации обучения.

ЭНДОхИмИЯ тВОРЧЕСтВА 
(книга)

Ушкалова В.Н.
Тюменский государственный университет, Тюмень, 

e-mail: ushvani@mail.ru

Книга  является  пятой  в  серии  книг  «При-
рода  естественной  гениальности»  и  восьмой 
в серии книг естествоиспытателя и педагога, по-
святившего последние 10-15 лет поискам путей 

интегрирования достижений науки и культурно-
го опыта человечества.

Результатом  этого  исследования  стал  про-
ект  интегральной  педагогики:  «Эндохимия  са-
моразвития и творчества. Школа интегральных 
знаний», призванный восполнить дефицит гума-
нитарных знаний в системе современного есте-
ственнонаучного  образования.  Восемь  издан-
ных и еще пять неизданных книг предлагаются 
в качестве методического обеспечения проекта.

В названных книгах последовательно рассма-
триваются  отдельные  грани  многомерного  по-
тенциала человека на основе достижений науки 
и культурного опыта человечества. В результате 
было показано, что человек вышел из животного 
царства, когда в спектре его сознания появилось 
воображение  как  основа  мифотворчества  и  лю-
бых видов творчества. Первого человека на зем-
ле мы  встречаем  по  захоронениям,  ритуальным 
сооружениям.  Эта  деятельность  человека  была 
следствием  первого  мифа,  который  он  сочинил 
о том, что мы живем после смерти. Вторым ми-
фом  стал  миф  о  божественном  происхождении 
человека,  и  сформировались  культы  и  ритуалы. 
Постепенно шло расслоение общества, в процес-
се которого богами становились цари и фараоны, 
а поклонение им перешло в руки приближенных 
посредников.  Так  сформировалась  современная 
технологическая  цивилизация,  в  которой  че-
ловек  –  творец  превратился  в  «раба  божьего». 
К тому же, божественное воображение сотвори-
ло с человеком злую шутку, и он стал совершать 
все великое и ужасное из-за двойственности сво-
ей животной и божественной – творческой при-
роды.  Теперь,  когда  человек  реально  поставлен 
на возможность полного уничтожения из-за сво-
его могучего интеллекта и полной безнравствен-
ности,  пришло  время  «X».  Когда  необходимо 
скурпулезно на каждом этапе системы обучения 
и воспитания объяснять человеку, кто он и какую 
ответственность он несет за все.

В  меру  своих  скромных  возможностей 
и большой ответственности человека, посвятив-
шего науке и педагогике всю жизнь, сделан шаг. 
Путем труда и молитвы «ora at  labora» – создан 
проект  нового  подхода  к  естественнонаучному 
образованию и методическое обеспечение к нему. 

В представленной книге «Эндохимия твор-
чества»  творческие  способности  рассматрива-
ются как эволюционная составляющая спектра 
сознания каждого человека. Показано, в терми-
нах естествоиспытателя и педагога, что творче-
ский – божественный инстинкт обладает такой 
же  необоримой  энергией,  как  и  животный  ин-
стинкт  человека.  Предлагается  включить  этот 
подход  в  существующую  систему  обучения 
и воспитания, чтобы путем кропотливой работы 
обратить  энергию  человека  на  созидание,  а  не 
на  войны  и  неудержимую  жажду  обогащения. 
В книге приводится масса примеров для подра-
жания в процессе воспитательной работы.


