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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами, в целях 

совершенствования процедуры экспертизы методических материалов. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения методическим 

материалам внутреннего грифа ГАПОУ АО «Архангельский медицинский 

колледж». 

1.3. Официальное утверждение методического материала реализуется через 

процедуру присвоения внутреннего грифа ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж» на основании экспертного заключения 

редакционно-издательского совета ГАПОУ АО «АМК». 

1.4. При положительном экспертном заключении редакционно-издательского   

совета ГАПОУ АО «АМК» методическому материалу присваивается 

внутренний гриф «Рекомендовано для использования в работе 

Архангельского медицинского колледжа», ставится соответствующий 

штамп, подпись заместителя директора по научно-методической работе, 

печать учебной части и дата присвоения. 

2. Порядок представления методических материалов                                      

для экспертного заключения 

2.1. В редакционно-издательский совет представляется заявка с указанием 

протокола заседания цикловой методической комиссии с предложением о 

рассмотрении методических материалов на предмет присвоения им 

внутреннего грифа ГАПОУ АО «АМК» (приложение № 1 Положения о 

редакционно-издательском совете ГАПОУ АО «АМК»). 

2.2. Прилагается внутренняя рецензия (с подписью рецензента и датой    

рецензирования). Рецензент – преподаватель с высшей квалификационной 

категорией. 
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2.3. Редакционно-издательский совет проводит экспертную оценку по мере 

поступления материалов, но не реже, чем 1 раз в семестр. 

2.4. Результаты экспертизы оформляются в протоколе заседания. 

3. Требования к методическим материалам, претендующим на 

присвоение внутреннего грифа ГАПОУ АО «АМК» 

3.1. Методические материалы должны соответствовать действующему 

Государственному образовательному стандарту или Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. 

3.2. Методические материалы должны быть написаны в течение последних    

двух лет. 

3.3. Методические материалы должны носить новаторский характер (отражать 

современные достижения медицинской науки, методики преподавания). 

3.4. Оформление методических материалов должно соответствовать 

следующим требованиям: 

 работы должны быть выполнены на офисной бумаге форматов А4 (210×297 

мм) или А5 (148×210 мм) с применением печатающих и графических 

устройств вывода ПК; 

 Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей.  

 левое – 30 мм; 

 правое – 15 мм; 

 верхнее – 20 мм; 

 нижнее – 20 мм. 

 размер шрифта для формата А4 – 14 пунктов, для формата А5 – 12 пунктов; 

 междустрочный интервал 1,5. 

3.5. Структура методических материалов должна включать в себя: 

 титульный лист, на котором указывается полное название 

образовательного учреждения (согласно Устава), инициалы и фамилия 
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автора (авторов), название работы без кавычек, название учебной 

дисциплины (если есть), вид работы (учебное пособие, методическое 

пособие и т.д.), город и год издания (приложение № 1); 

 на оборотной стороне титульного листа библиографическое описание 

работы в соответствии с ГОСТом 7.1-2003, аннотация (краткая 

характеристика методического материала с точки зрения его назначения, 

содержания, вида, формы и других особенностей), фамилии и должности 

рецензентов, объём издания в условных печатных листах (1 усл.п.л. 

содержит 40000 символов или 16 страниц машинописного текста) и, по 

желанию, знак коммерческого права © (приложение № 2); 

 содержание (включает в себя порядковые номера, наименования разделов 

и тем, приложений с указанием их заголовков и номеров страниц); 

 список сокращений и условных обозначений (при необходимости); 

 введение (обоснованность выбора темы, актуальность, дидактические цели 

и задачи); 

 основную часть (последовательное освещение содержания разделов); 

 заключение (рекомендации по использованию методического материала в 

учебно-воспитательном процессе, обобщение результатов использования); 

 список использованных источников, выполненный в соответствии с 

библиографическим ГОСТом (приложение № 3), большая часть 

использованной литературы должна быть издана в течение последних 5 

лет. Примеры библиографических описаний источников и основные 

правила оформления списка используемых источников приведены в 

приложениях № 4 и № 5;  

 приложения. 

3.6. Методические материалы, рассматриваемые на предмет присвоения 

внутреннего грифа ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»: 

 Учебное пособие – работа для реализации целей учебного курса (части 

курса, нескольких разделов или основных вопросов курса) на основе 

примерной и рабочей программы. Учебное пособие может использоваться 
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как дополнение к учебнику. Включает наиболее современную 

информацию, содержит только теоретический материал. В нем 

располагаются материалы для самостоятельной работы, а также 

библиографические и справочные сведения, комментируются другие 

научные источники. 

 Методическое пособие – освещает вопросы методики и технологии 

преподавания основных тем учебного курса (части курса, нескольких 

разделов или основных вопросов учебного курса), содержит анализ и 

обоснование выбранных методов обучения и воспитания, новые, 

оригинальные методики, обобщение педагогического опыта. 

 Учебно-методическое пособие – методический материал, соединяющий в 

себе суть учебного и методического пособий. В большинстве случаев 

предназначается для преподавателей. В тоже время учебно-методическое 

пособие может быть использовано в учебных целях для помощи студенту 

в качественном усвоении теоретических знаний и овладении 

практическими умениями по УД/МДК/ПМ. Содержит теоретическую 

информацию и практические задания, вопросы для самоконтроля, которые 

выполняются как на занятиях, так и в качестве домашнего задания. Также 

учебно-методическое пособие для студентов может включать описание 

готовых методик по выполнению заданий, эталоны выполнения заданий, 

алгоритмы выполнения манипуляций. 

 Методическая разработка – разработка внеаудиторного или учебного 

занятия (включает все обязательные разделы поурочного плана), 

внеклассного мероприятия, отдельной темы и т.д. 

3.7. Редакционно-издательский совет не рассматривает следующие 

методические материалы: рабочие и примерные программы (кроме 

авторских), контрольные работы, тесты по всем видам контроля, 

олимпиады, экзаменационные билеты и т.п. 

 

Приложение № 1 
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Образец оформления титульного листа 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ АО «АМК») 

 

 

 

Т.А. Валькова 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Методическая разработка для самоподготовки студентов 

Для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

Раздел 3. ПМ.02. Осуществление лечебно-диагностических вмешательств                      

и сестринского ухода при заболеваниях внутренних органов                                                 

у пациентов разного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 2021 

Приложение № 2 

Образец оформления оборота титульного листа 
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Валькова, Т.А. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями органов 

пищеварения: Методическая разработка. – Архангельск: ГАПОУ АО «АМК», 

2021. 

Методическая разработка составлена в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», базовой подготовки. Разработка предназначена для 

самоподготовки студентов к практическим занятиям по профессиональному 

модулю ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. К каждой теме даны планы проведения практических занятий, вопросы 

и задания для самоподготовки, в приложении изложен дополнительный 

теоретический материал и рекомендуемые источники информации. 

 

Рецензент: Нечаева О.А.  преподаватель дисциплины «ПМ.02 МДК 01. Лечение 

пациентов терапевтического профиля» высшей квалификационной категории 

ГАПОУ АО «АМК». 

Рассмотрено и одобрено на заседании ЦМК по специальности «Сестринское 

дело». 

 

 

 

 

 

©  Валькова Т.А., 2021 

© Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» 

Усл. печ. л. 5,25 
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Приложение № 3 

Пример оформления списка использованных источников 

(ГОСТ 7.1-2003) 

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России) [Текст] : Новая 

редакция. - М. : Проспект, 2020. - 64 с. 

2. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ffoms.gov.ru/upload/iblock/18e/18ee8d16c2131c25f9be8ab79baf315

3.pdf (Дата обращения 25.10.2021). 

3. Правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров: (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.08.2015 № 807) 

// Главная медицинская сестра. - 2015. - № 11. - с. 113-118. 

4. Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)" и порядка ее ведения : Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22.10.2021 № 1006н [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://rg.ru/2021/10/25/minzdrav-prikaz1006-site-dok.html (Дата обращения 

25.10.2021). 

5. ГОСТ Р52623.3–2015. Технологии выполнения простых медицинских услуг: 

Манипуляции сестринского ухода: утв. Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 

31.03.2015 № 199-ст. - Введ.  01.03.2016 впервые. - Москва: Стандартинформ, 

2019. – 217с. 

6. Бехтерев, В. М. Все секреты мозга. Большая книга про сознание [Текст] / В. 

М. Бехтерев. - М. : АСТ, 2021. - 352 с.  

https://www.ffoms.gov.ru/upload/iblock/18e/18ee8d16c2131c25f9be8ab79baf3153.pdf
https://www.ffoms.gov.ru/upload/iblock/18e/18ee8d16c2131c25f9be8ab79baf3153.pdf
https://rg.ru/2021/10/25/minzdrav-prikaz1006-site-dok.html
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7. Нечаев, В. М. Лечение пациентов терапевтического профиля: ПМ.02. 

Лечебная деятельность. Учебник / В. М. Нечаев, Л. С. Фролькис [и др.]. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 864 с.  

8. Носкова, И. С. Неотложная помощь при гипертоническом кризе/ И. С. 

Носкова, Л. Ю. Варавина // Медицинская сестра. - 2016. - № 4. - с. 28-30. 

9. Основы первой помощи. Первая помощь и уход за больными [Текст] : 

Учебник / А. В. Кулигин, Е. П. Матвеева. - Саратов : Сарат. гоc. мед. ун-т, 

2021. 

10. Общероссийская общественная организация Ассоциация медицинских сестер 

России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.medsestre.ru/    (Дата обращения: 25.10.2021). 

11. Чазова, И.  Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии: 

рекомендации Российского медицинского общества по артериальной 

гипертонии [Текст] / И. Чазова. - (Конспект врача) // Медицинская газета. - 

2017. - № 75. - с. 7-10; № 76. - с. 7-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medsestre.ru/
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Приложение № 4 

Примеры библиографических описаний источников 

КНИГА 

Книга одного автора 

 

Сумин, С. А. Основы реаниматологии [Текст] : Учебник для студентов 

медицинских училищ и колледжей  / С. А. Сумин. - М. : ГЭОТАР Медицина, 2020. 

- 768 с. 

Книга двух или трех авторов 

 

Шиманская, Я. В. Основы социальной медицины [Текст] : учебник / Я. В. 

Шиманская, К. А. Шимановская, А. С. Сарычев. - Москва : КНОРУС, 2020. - 440 

с. 

Книга четырех и более авторов 

 

Теория и практика лабораторных гематологических исследований [Текст] / О. И. 

Уразова [и др.] ; ред. О. И. Уразова. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 427 с. 

 

Книга без автора, под заглавием 

Заболеваемость населения Архангельской области в 2019 году [Текст] / 

Министерство здравоохранения Архангельской области. - Архангельск : МИАЦ, 

2020. - 204 с.  

Многотомное издание 

Лекарствоведение. В 2 т. Т.1. Фармакология [Текст] : Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О. В. Буюклинская [и др.]. - М. : Академия, 

2019. - 320 с. 

Лекарствоведение. В 2 т. Т.2. Фармакогнозия [Текст] : Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. Е. Кульянова, И. В. Косова. - М. : 

Академия, 2019. - 288 с. 

СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА 

Скворцов, В. В.  Язвенный колит в практике медсестры [Текст] / В. В. Скворцов, 

Г. И. Малякин // Медицинская сестра. - 2021. - № 6. - с. 38-43. 
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Григорьева, Н. В. Возрождение милосердия в практике среднего медицинского 

персонала [Текст] / Н. В. Григорьева, М. А. Орехова // Среднее профессиональное 

образование. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-

методическому журналу. - 2021. - № 4. - с. 137-143. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

Для электронных ресурсов удаленного доступа вместо слов «Режим доступа» 

допускается использовать для обозначение электронного адреса аббревиатуру 

«URL» (Uniform Resource Locator). 

 

Электронный ресурс удаленного доступа (сайт) 

Министерство здравоохранения РФ: официальный сайт [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rosminzdrav.ru  (Дата обращения: 21.10.2021). 

  

Электронный ресурс удаленного доступа(статья из электронного 

журнала) 

Тихомиров, А.Л. Проблема железодефицитной анемии у женщин: пути решения 

[Электронный ресурс] / А.Л. Тихомиров, С.И. Сарсания // Русский медицинский 

журнал. – 2020. – № 6. – Режим доступа: 

https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/Problema_ghelezodeficitnoy_anemii_u_ghen

schin_puti_resheniya/  (Дата обращения: 21.10.2021). 

 

Электронный ресурс локального доступа (диск) 

Никитин, А. В. Сестринское дело в гериатрии [Электронный ресурс] / А. В. 

Никитин, И. Э. Есауленко, Н. Н. Камынина, С. И. Двойников. - Учеб. электрон. 

изд. . - М. : Учмедиздат, 2018. - 148 с., эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

Электронный ресурс локального доступа (учебно-методическое пособие 

преподавателя) 

Валькова, Т. А. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями органов 

дыхания [Электронный ресурс] : Методическая разработка для самоподготовки 

студентов для специальности  34.02.01 «Сестринское дело» ПМ.02. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах Раздел 3. ПМ.02. 

Осуществление лечебно-диагностических вмешательств и сестринского ухода 

при заболеваниях внутренних органов у пациентов разного возраста / Т. А. 

http://rosminzdrav.ru/
https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/Problema_ghelezodeficitnoy_anemii_u_ghenschin_puti_resheniya/
https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/Problema_ghelezodeficitnoy_anemii_u_ghenschin_puti_resheniya/
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Валькова ; ГАПОУ АО "Архангельский медицинский колледж". - Электрон. 

текстовые дан. - Архангельск : ГАПОУ АО "АМК", 2021. - 85 с.,  эл. жестк. диск. 

Дожук, И. В. Лечение пациентов при туберкулезе [Электронный ресурс] : Учебно-

методическое пособие / И. В. Дожук ; ГАПОУ АО "Архангельский медицинский 

колледж". - Электрон. текстовые дан. - Архангельск : ГАПОУ АО "АМК", 2019. - 

104 с., эл. жестк. диск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
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Основные правила оформления списка используемых источников 

Библиографическое описание источников в списке должно содержать 

основную информацию, к примеру, не нужно указывать сведения об издании, 

серии. 

В начале списка располагают руководящие и нормативные материалы по 

юридической силе: международные акты; Конституция России; кодексы; 

федеральные законы; указы Президента России; постановления Правительства; 

приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

законы субъектов России; распоряжения областных правительств; судебная 

практика (постановления судов России), ГОСТы, СанПины и т.д.   

Расположение внутри равных по юридической силе документов - в 

хронологическом порядке. 

Далее размещается единый список литературы к работе в алфавитном 

порядке (книги, статьи, электронные ресурсы). Источники располагаются в 

списке в строгом алфавите авторов и заглавий (заголовком описания может быть, 

как фамилия автора, так и заглавие, если автор не указан). Работы одного автора 

группируют по алфавиту заглавий.  

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд в конце списка документов с единой 

нумерацией по всему списку. 

В конце каждого библиографического описания ставится точка. 

Порядок построения списка литературы 

- Нормативные документы; 

- Книги, периодика, электронные ресурсы; 

- Литература на иностранных языках. 

 


