




3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения .......................................................................................................................... 8 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовой подготовки) ........................................................................... 8 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ ........................................................... 10 

1.3.  Общая характеристика Программы подготовки специалистов среднего звена ............ 14 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих 

по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. ..................................................................................................................... 20 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена ............................................ 22 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников специальности 34.02.01 

Сестринское дело ............................................................................................................... 22 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников ................................................ 22 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников ...................................................... 22 

3. Образовательные результаты (ПК, ОК) - компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения ППССЗ ...................................................................................................... 24 

3.1. Общие компетенции выпускника ....................................................................................... 24 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) .............................................................................. 25 

2.3. Матрица компетенций и таблица уровня их формирования в соответствии с рабочими 

программами ...................................................................................................................... 27 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса . 33 

4.1. Учебный план подготовки (Приложение 1) ...................................................................... 33 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) ................................................................ 33 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

(Приложение 3) .................................................................................................................. 33 

4.4. Аннотации программ практик (приложение 4) ................................................................. 34 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин .......................................................................... 35 

4.6. Рабочие программы профессиональных модулей ............................................................ 37 

4.7. Рабочая программа учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности), производственной практики (преддипломной) .................................. 43 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ ........................................................................... 45 

5.1. Кадровое обеспечение ......................................................................................................... 45 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса ... 45 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса ........................................... 46 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело ............................................................ 50 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся ................................................................. 50 

6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестаций .......................................................................................................... 51 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника .................................................................................................... 52 

Приложения ................................................................................................................................. 54 

  











8 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки (далее по тексту - ППССЗ) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (ФГОС СПО), утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502 (ред. от 24.07.2015). 

Настоящая ППССЗ, в том числе адаптированная для обучения инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, регламентирует 

планируемые результаты, содержание, условия реализации образовательной 

программы, оценку качества освоения. 

 ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

представляет собой комплекс основных характеристик, включающих в себя 

нормативно-правовую документацию, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), курсов, оценочные 

и методические материалы, а также иные компоненты, регламентирующие 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников, обеспечивающие их воспитание и обучение. 

ППССЗ разработана с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития Северо-Кавказского региона, развития здравоохранения, социальной 

сферы. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения ППССЗ реализуется Частным профессиональным образовательным 

учреждением «Светлоградский многопрофильный колледж» (далее – ЧПОУ 

«СМК», СМК, колледж) по программе базовой подготовки на базе среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной и итоговой аттестации. 

Проведение практики обучающихся является обязательной составной 

частью образовательной программы СПО. 

ППССЗ направлена на формирование социокультурной среды в колледже, 

создания условий, необходимых для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участия обучающихся колледжа в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 



9 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело направлена на 

развитие у обучающихся таких качеств личности как ответственность, 

гражданственность, патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию 

творческого потенциала, культуры мышления, осознания социальной 

значимости будущей профессии и устойчивого интереса к ней; способности 

принимать решения в различных социальных и нестандартных, угрожающих 

жизни пациента, ситуациях и готовности нести за них ответственность; на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

ППССЗ разрабатывается ежегодно для обучающихся нового набора, 

ежегодно обновляется с учетом требований учредителя, работодателей - 

заказчиков образовательных услуг.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и волонтерской деятельности обучающихся, 

преподавателей и сотрудников колледжа, осуществляющих образовательную, 

воспитательную и иную деятельность по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Акты согласования с работодателями инвариантной и вариативной 

составляющей являются обязательным приложением программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

При обучении инвалидов или обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, подавших заявление на обучение по адаптированной 

образовательной программе, данная ООП считается адаптированной. Для 

адаптированной ООП выполнение требований, указанных в разделе 6. является 

обязательным. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело составляют: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (ФГОС СПО), утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502 (ред. от 24.07.2015). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 

03.08.2018);  

4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

7. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 694 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 060501.01 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными". 

8. Приказ Минтруда России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Младший медицинский персонал" // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.02.2016 

9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 5 августа 2020 года N 885/390"  «Положение о практической подготовке 

обучающихся». 

10. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 07.04.2020) "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

http://rosmetod.ru/documents/view/32781
http://rosmetod.ru/documents/view/32781
http://rosmetod.ru/documents/view/32781
http://rosmetod.ru/documents/view/32783
http://rosmetod.ru/documents/view/32783
http://rosmetod.ru/documents/view/32783
http://rosmetod.ru/documents/view/32783
http://rosmetod.ru/documents/view/32783
https://login.consultant.ru/link/?date=27.03.2021&rnd=4FCFC877AFCFBADDE774A165D990F58E
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

11. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ". 

12. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

11.09.2020. 

13. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 20.01.2021) "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" // "Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти", N 6, 10.02.2014. 

15. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов».  

16. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». 

17. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

18. Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении 

Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 N 28912). 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов 

студенческого билета и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». 

20. Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://pravo.gov.ru, 06.11.2020 

21. Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 «О внесении изменений в 

https://login.consultant.ru/link/?date=27.03.2021&rnd=4FCFC877AFCFBADDE774A165D990F58E
https://login.consultant.ru/link/?date=27.03.2021&rnd=4FCFC877AFCFBADDE774A165D990F58E
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968» // Российская газета. N 62. 

19.03.2014. 

22. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. N 620н "Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 

30304), 

23. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

марта 2020 г. N 248 "Об организации практической подготовки 

обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации". 

 

Методические документы для реализации ФГОС СПО 

 

24. Письмо Минобразования РФ от 31.01.2002 № 18-52-116ин/18-15 «О 

рекомендациях по разработке примерных программ учебных дисциплин 

по специальностям среднего профессионального образования». 

25. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму 

Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672). 

26. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. N 12-

696 "О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО. 

27. Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 

05.08.2011 №01-01-ч05/709 " О рекомендациях издательств по 

использованию учебной литературы при реализации образовательных 

программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего поколения". 

28. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

29. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О 
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направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования».  

30. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций», 

включая «Методические рекомендации по организации учебного процесса 

по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

31. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. 

Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05 вн). 

32. Письмо Минобрнауки ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г.; 

33. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 05-ПГ-МП-10541 «О 

направлении разъяснений». 

34. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) в профессиональных образовательных организациях. МР 

3.1/2.4. 0206-20 (Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты потребителей и благополучия человека. Утверждены 

Руководителем Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

потребителей и благополучия человека. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 17 августа 2020 

г.). 

35. Инструктивно-методическое письмо Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения от 20.07.2020 № 05-772 «Об организации 

применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования». 

36. Нормативно – методические документы Минобрнауки РФ 

http://www.edu.ru  

37.  Устав Частного профессионального образовательного учреждения 

«Светлоградский многопрофильный колледж». 

 

http://rosmetod.ru/documents/view/45519
http://rosmetod.ru/documents/view/45519
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1.3.  Общая характеристика Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

1.3.1. Цель Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Цель ППССЗ – комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

освоение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся, способствующих 

социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется на основе 

следующих принципов: 

приоритет практикоориентированности в подготовке специалиста;  

− использование в процессе обучения качественно новых образовательных 

и информационных технологий;  

− ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей;  

− формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования;  

− формирование готовности обучающихся принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях;  

− формирование здорового образа жизни как решение актуальной 

проблемы здоровья молодежи в современном мире;  

− формирование имиджа обучающегося по медицинской специальности – 

представителя здоровьесберегающей профессии, его морально – нравственного 

облика и физического состояния.  

 

1.3.1.1. Условия обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
ЧПОУ «СМК» обеспечивает условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется/отсутствует Краткая характеристика условий 

1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях: 

1.1 наличие приспособленной входной группы в здания 

(пандусы, поручни, расширенные дверные проемы и др. 

устройства и приспособления) 

имеется Здание обеспечено 4 пандусами, 

доступных для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, оборудованных 

поручнями, 2 пандуса - при входе в здание, 2 

пандуса – для въезда в буфет с улицы и 

аудиторию № 14, оба расположены в торцовой 

части здания. Двери и лестницы имеют 

контрастную окраску, возле здания выделено 

место для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. Имеется вход с минимальным 

перепадом высот, открывающимся замком и 

звонком к дежурному персоналу. 

1.2 наличие возможности перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

имеется Учебные кабинеты, где могут находиться 

обучающиеся на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При 

входе (въезде) с торцовой части 

административного здания по пандусу  через 

буфет и далее по коридору в учебные 

аудитории; обратный выезд (въезд) через 

учебную аудиторию № 7 обратно на улицу. 

Имеется инвалидная коляска для 

перемещения внутри здания. 

1.3 наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (перила, 

поручни, специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

имеется На первом этаже административного 

здания по площади Выставочной, 30 г. 

Светлограда имеются по одной 1 женской и 1 

мужской туалетной кабины, оборудованных 

специальными перилами и поручнями, 
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доступных для маломобильных студентов.  

1.4. оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, информационными 

табло с тактильной (пространственно-рельефной) 

информацией и др. 

имеется здание колледжа оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табло 

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

2.1 наличие специальных (адаптированных) 

образовательных программ и методов обучения и 

воспитания для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеется Наличие специального (адаптированного) 

учебного плана по специальности 34.02.01  

Сестринское дело 

2.2 наличие условий для проведения индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

имеется Имеется портивный зал (г. Светлоград, 

переулок Садовый,28 б, ФОК «Победа»),  

 

2.3 наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеется Имеется комплект рабочих программ 

учебных дисциплин по специальности 

34.02.01  Сестринское дело для лиц с 

нарушением зрения (видеоматериалы)  

2.4 наличие специальных технических средств для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(использование мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, электронной доски, компьютерной техники и 

специального программного обеспечения, адаптированных 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.) 

имеется ₋ экран для проектора - 9 штук;  

₋ мультимедийный проектор - 8 штук;  

₋ сканер - 5 шт. 

₋ цветной лазерный принтер - 1 штука; 

₋ графический планшет - 2 штуки; 

₋ видеокамера цифровая - 1 штука; 

₋ фотокамера цифровая - 3 штуки; 

₋ блок питания 220v/9v - 5 штук;  

₋ сетевые фильтры-удлинители - 20 штук; 

₋ система беспроводной организации сети - 1 

штука. 

₋ акустический усилитель – 1 шт. 

Колонки – 6 шт. 

2.5 наличие адаптированного для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

отсутствует  
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производственного оборудования 

2.6 иное (указать) -  

3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 

3.1 

 

наличие в штате образовательной организации или 

привлечение на иных законных основаниях педагогических 

работников, имеющих основное профессиональное 

образование и (или) получивших дополнительное 

образование для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеется 1 человек- сурдопереводчик, договор о 

сотрудничестве со Светлоградской местной 

организацией Всероссийского общества 

слепых,  Общества глухих, Общества 

инвалидов. 

3.2 наличие в штате образовательной организации или 

привлечение на иных законных основаниях лиц, 

предоставляющих услуги ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь, услуги сурдопереводчика и (или) 

тифлосурдопереводчика 

имеется 1 человек - педагог-психолог, специалист 

по специальным техническим и программным 

средствам обучения инвалидов в штате 

колледжа 

3.3 иное (указать)   

4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

4.1 наличие адаптированного сайта образовательной 

организации, наличие на сайте информации об условиях 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(обязательно указать ссылку на сайт) 

имеется sv-mk.ru 

 

4.2 размещение в доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья местах и в адаптированной для 

них форме справочной информации (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров, возможность 

дублирования визуальной информации звуковой 

справочной информацией и др.) 

имеется Информационная система для ориентации и 

навигации инвалидов в здании включает 

визуальную, информацию - электронная 

информационная доска – 1 шт., 

расположенная на входе в здание. 

4.3 иное (указать) -  
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1.3.2. Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: обучающиеся и их 

родители, поступающие и их родители (законные представители), работодатели 

(представители организаций, осуществляющих медицинскую деятельность), 

преподаватели, администрация колледжа. 

 

1.3.3. Сроки освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  

 Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО 

по программе базовой 

подготовки 

Среднее общее 

образование  

Медицинская 

сестра/Медицинский 

брат 

2 года 10 месяцев  

очная форма обучения 

Основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев  

очная форма обучения 

 

1.3.4. Трудоемкость ППССЗ  

 

В колледже осуществляется базовая подготовка по специальности 34.02.01 

Сестринское дело очной формы обучения на базе основного общего образования 

и среднего общего образования. Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки для обучающихся очно на базе основного общего образования 

составляет 3 года 10 месяцев.  

Трудоемкость ППССЗ представлена в таб.2, 3. 
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Таблица 2. 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Обязательных учебных занятий  87 3132 

Всего часов обучения по учебным циклам: 87 4698 

Учебная практика 8 288 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

15 540 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5  

Итоговая аттестация 6  

Каникулы 22  

Итого: 147  

 
                                                                                                                            Таблица 3 

 
Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому 
опыту 

на базе среднего общего 

образования 
Всего максимальной 

учебной нагрузки 
обучающегося (час./нед.) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3294 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

1404 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 4698 
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Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

Таблица 4 - Код профессии рабочих, должностей служащих по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОК016-94), реализуемой с Приложением к ФГОС СПО 

 

Код по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий 

рабочих, должностей служащих 

24232 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 

1.3.5. Требования к поступающим 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, при приеме на обучение по специальности 34.02.01 

Сестринское дело на базе основного общего образования и на базе среднего 

общего образования проводятся вступительные испытания ((психологическое 

испытание (тестирование). 

Вступительные испытания проводятся в устной форме, в виде 

собеседования. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, 

оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и 

комментарии экзаменаторов. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по указанным образовательным программам. 

При поступлении на обучение по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, входящей в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности, профессии или специальности. 



21 

Поступившим необходимо пройти обязательный медицинский осмотр 

(обследование), включающий осмотр врачами - специалистами, проведение 

лабораторных и функциональных исследований, входящих в: 

- Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 

302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.  

 На специальность 34.02.01 Сестринское дело могут поступать лица на базе 

основного общего образования (требование к уровню образования: не ниже 

основного общего) или на базе общего среднего образования (требование к 

уровню образования: не ниже общего среднего).  

Поступающий должен иметь один из следующих документов: 

₋ аттестат об основном общем образовании; 

₋ аттестат о среднем общем образовании;  

₋ диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

получении среднего общего образования;  

₋ диплом о среднем профессиональном образовании;  

₋ диплом о высшем или высшем профессиональном образовании.  

Процедура зачисления поступающих на обучение осуществляется в 

соответствии с «Правилами приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ЧПОУ «СМК». 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники трудоустраиваются в медицинские организации города 

Светлограда и Ставропольского края. В соответствии с Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения") – Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.07.2010 г. N 541н. Специалисты со 

средним профессиональным образованием по специальности 34.02.01 

Сестринское дело могут занимать должности:  

₋ медицинская сестра;  

₋ медицинская сестра участковая;  

₋ медицинская сестра врача общей практики (семейного врача);  
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₋ медицинская сестра палатная (постовая);  

₋ медицинская сестра перевязочной;  

₋ операционная медицинская сестра;  

₋ медицинская сестра-анестезист;  

₋ медицинская сестра по физиотерапии;  

₋ медицинская сестра по массажу;  

₋ медицинская сестра диетическая;  

₋ медицинская сестра патронажная;  

₋ медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя);  

₋ медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным 

бригадам;  

₋ медицинская сестра стерилизационной.  

 

1.3.7. Возможность продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, подготовлен к освоению основой профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования по специальностям 

Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Стоматология, 

Фармация. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников специальности 

34.02.01 Сестринское дело  

Область профессиональной деятельности выпускника: оказание 

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

₋ пациент и его окружение;  

₋ здоровое население;  

₋ средства оказания лечебно – диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи;  

₋ первичные трудовые коллективы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности:  
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₋ проведение профилактических мероприятий;  

₋ участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах;  

₋ оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях;  

₋ выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными.  
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3. Образовательные результаты (ПК, ОК) - компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции выпускника 

 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код  Наименование результата обучения (ОК) 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно–гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ВПД.2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств.. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно – 

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях 

и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ВПД. 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными). 
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ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам 

ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих 

полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов 

и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте. 
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2.3. Матрица компетенций и таблица уровня их формирования в соответствии с рабочими программами 

 
Индекс Наименование 

учебных циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Распределение компетенций 

ОГСЭ.ОО Общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.7 ПК 2.8 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3          

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ОГСЭ.ОО Вариативная часть             

ОГСЭ.05 

В.Ч. 

Родной язык и 

культура речи 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ОГСЭ.06 

В.Ч. 

Проектная 

деятельность 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ЕН.00 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 
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Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.3  

            

ЕН.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 

ПК 3.3            

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.6     

П.00 

ОП.00 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7  

ПК 2.8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.6     

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8  

 

ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ОП.03 Основы патологии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 11 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 

ПК 2.6            

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3      

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ПК 2.6        
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ОП.07 Фармакология ОК 1 ОК 7 ОК 8 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.6     

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.6 ПК 3.2 ПК 3.3   

ОП.09 Психология ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.7 ПК 2.8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3    

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3           

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9     

ОП.13 Основы финансовой 

грамотности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9     

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

            

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

МДК.01.01 Здоровый человек и 

его окружение 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

МДК.01.02 Основы профилактики ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

МДК.01.03 Сестринское дело в 

системе первичной 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         
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медико-санитарной 

помощи населению 

УП.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

            

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3         

            

ПМ.02 Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

МДК.02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

МДК.02.02 Основы реабилитации ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

УП.02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

УП.02.02 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    

ПП.02.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8    
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ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

МДК.03.01 Основы 

реаниматологии 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

МДК.03.02 Медицина катастроф ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

УП.03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13            

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3          

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3         

            

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

(Решение проблем 

пациента посредством 

сестринского ухода) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 09 

 

ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11 

МДК.04.01 Теория и практика 

сестринского дела 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

МДК.04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  
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МДК.04.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

УП.04.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 ПК 4.11  

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ОК 13 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.7 ПК 2.8 

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.7 ПК 4.8 ПК 4.9 

  ПК 4.10 ПК 4.11           
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса  

 

4.1. Учебный план подготовки (Приложение 1)  

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования и ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей; программами учебных, 

производственных практик и преддипломной практики; оценочными и 

методическими материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими 

воспитание и обучение. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Учебный план образовательной программы по специальности 34.02.01 

Сестринское дело среднего профессионального образования очной формы 

обучения разработан для обучающихся на базе среднего общего образования и 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иные виды учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Календарный график составляется 

по всем курсам обучения и утверждается директором колледжа сроком на один 

учебный год. Календарный график учебного процесса устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, 

каникул студентов. Дата начала занятий 1 сентября. Общая продолжительность 

каникул в учебном году составляет 10 недель, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (Приложение 3) 

 

В программе подготовки специалистов среднего звена приведены рабочие 

программы всех дисциплин и профессиональных модулей, как базовой, так и 
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вариативной частей учебного плана. В рабочей программе каждой учебной 

дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ. 

В рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей включены 

задания, способствующие развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем 

сформировать соответствующие общие и профессиональные компетенции. 

 

4.4. Аннотации программ практик (приложение 4) 

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена предусмотрены учебная, производственная (по 

профилю специальности) и производственная (преддипломная) практики. 

Учебная практика по профессиональным модулям: ПМ.01 Проведение 

профилактических прививок, ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях, ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода). 

Производственная, производственная практики проводятся в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело предусматривает 

изучение следующих учебных циклов:  

₋ общеобразовательного (для студентов очной формы обучения 

обучающихся на базе основного общего образования);  

₋ общего гуманитарного и социально – экономического;  

₋ математического и общего естественнонаучного;  

₋ профессионального;  

и разделов:  

₋ производственная практика (по профилю специальности);  

₋ производственная практика (преддипломная);  

₋ промежуточная аттестация;  

₋ итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально – 

экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из 
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дисциплин. Профессиональный учебный цикл представлен 

общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями 

Обязательная часть определена ФГОС СПО и составляет 70,11 процентов 

(3294 часа) от общего объема времени, отведенного на освоение учебных циклов. 

 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин   

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (аннотации 

рабочих программ ППССЗ (Приложение 1) разработаны преподавателями 

колледжа, рассмотрены и утверждены Методическим советом и заместителем 

директора колледжа по учебно-производственной работе. Рабочие программы 

профессиональных модулей, производственной практики (по профилю 

специальности), производственной практики (преддипломной) согласованы с 

представителями работодателя. 

. 

Обязательная часть ППССЗ  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих дисциплин: 

Индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05 Родной язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Проектная деятельность 

Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих дисциплин: 

Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Обязательная часть профессионального учебного цикла включает 

следующие общепрофессиональные дисциплины: 
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Индекс Наименование дисциплины 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 

ОП.03. Основы патологии 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05. Гигиена и экология человека 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07. Фармакология 

ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.09. Психология 

ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12. Основы предпринимательской деятельности 

ОП.13. Основы финансовой грамотности 

 

Объем часов на дисциплину Безопасность жизнедеятельности составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.  
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4.6. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

В состав каждого профессионального модуля входит несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности).  

Обязательная часть профессионального учебного цикла включает 

следующие профессиональные модули:  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  

 

ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 
 

Рабочие программы дисциплин состоят из следующих компонентов: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

5. Адаптация рабочей программы при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины. 

В содержании рабочей программы учебной дисциплины прописаны как 

теоретические, так и практические занятия, задания для самостоятельной 

работы. По каждому виду учебной деятельности указано время выполнения. 

Приведен перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов, 

а также таблица контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

В программах модулей также приведена тематика курсовых работ и виды 

работ по учебной и производственной практике. 

Освоение профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий происходит в ходе изучения трех 

междисциплинарных курсов МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение, 

МДК 01.02. Основы профилактики, МДК 01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению, прохождения учебной 

практики УП.01.01 (2 недели) и производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01.01 (2 недели). 
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Овладение студентами профессиональным модулем ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах происходит в 

результате изучения двух междисциплинарных курсов МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях и МДК.02.02. Основы 

реабилитации, прохождения трех учебных практик УП.02.01 (3 недели) и двух 

производственных практик (по профилю специальности) ПП.02.01 (9 недель) по 

МДК.02.01., а также одной учебной практики УП.02.02 (1 неделя) и одной 

производственной практики (по профилю специальности) ПП,02.02 (1 неделя) по 

МДК.02.02. 

Изучение профессионального модуля ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

осуществляется в результате освоения двух междисциплинарных курсов 

МДК.03.01. Основы реаниматологии, МДК.03.02 Медицина катастроф, учебной 

практики УП.03.01 (1 неделя) и производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.03.01 (1 неделя). 

Изучение профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

осуществляется в процессе овладения трех междисциплинарных курсов 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела, МДК.04.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала, МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг, 

а также учебной практики УП.04.01 (1 неделя) и производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.04.01 (2 недели). 

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей представлены в 

Приложении № 2. 
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Акт о согласовании вариативной составляющей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 

Работодатели, в лице главного врача ГБУЗ СК «Петровская районная 

больница» А.П. Попов и И.о. главного врача ГБУЗ СК «Ипатовская районная 

больница» Ю.М. Тимошенко, рассмотрели характеристику профессиональной 

деятельности выпускников Частного профессионального образовательного 

учреждения «Светлоградский многопрофильный колледж» по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки), область их 

профессиональной деятельности, распределение объема времени на освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) между 

учебными дисциплинами и профессиональными модулями (включая учебные и 

производственные практики). 

Настоящим актом удостоверяется, что представленная программа 

подготовки специалистов среднего звена со сроком освоения 147 недель (4698 

часов) включает инвариантную и вариативную часть. 

Инвариантная часть соответствует требованиям ФГОС 34.02.01 

Сестринское дело (базовой подготовки) в части перечня профессиональных 

модулей, а также объема времени на циклы, определенные ФГОС (общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ), 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН), 

профессиональный учебный цикл (ПМ)). 

Распределение часов вариативной части ППССЗ, объемом максимальной 

учебной нагрузки 1404 часа направлено на расширение и углубление содержания 

обязательной части стандарта, а также на введение новых учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов с целью обеспечения потребностей регионального 

рынка труда. 

Вариативная составляющая дает возможность углубления и расширения 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний как готовность рабочих выполнять 

профессионально-трудовые функции, имеющие региональную значимость. 

(Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края на 

период до 2035 года, в которой приоритетными направлениями в области 

здравоохранения обозначены: 

- обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и 

оптимизация их работы. 

- снижение смертности от болезней системы кровообращения. 

- снижение смертности от новообразований (в том числе 

злокачественных). 

- снижение смертности от туберкулеза и младенческой смертности). 
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Вариативная часть ППССЗ 

 

Вариативная часть учебного плана составляет 29, 89% (1404 часа) 

использована: 

₋ на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины 

обязательной части;  

₋ на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями 

работодателей. 

Распределение вариативной части учебного плана ОПОП по циклам 

представлено в таблице: 

 

Индексы 

циклов и 

обязательная 

учебная 

нагрузка по 

циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего в том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин 

(МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ВЧ) 

ОГСЭ.00 268 160 108 

ЕН.00 50 50 - 

ОП.00 434 326 108 

ПМ.00 652 652 - 

Вариативная 

часть 

1404 1188 216 

 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией 

введенных дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также 

обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 
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Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количеств

о часов 

обязательн

ой учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.01  Основы философии 18 усиление 

ОГСЭ.02 История 18 усиление 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 20 усиление 

ОГСЭ.04 Физическая культура 104 усиление 

ОГСЭ.05 Родной язык и культура речи  По 

рекомендации 

Минобрнауки 

РФ 

ОГСЭ.06 Проектная деятельность 54 По 

рекомендации 

Минобрнауки 

РФ 

ЕН.01 Математика 22 усиление 

ЕН.02  Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

28 усиление 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
22 

усиление 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 
64 

усиление 

ОП.03 Основы патологии 16 усиление 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
17 

усиление 

ОП.05 Гигиена и экология человека 25 усиление 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 
32 

усиление 

ОП.07 Фармакология 47 усиление 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
16 

усиление 

ОП.09 Психология 40 усиление 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

16 

усиление 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
31 

усиление 

ОП.12 Основы предпринимательской 54 По 
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деятельности рекомендации 

Минобрнауки 

РФ 

ОП. 13 Основы финансовой 

грамотности 
54 

По 

рекомендации 

Минобрнауки 

РФ 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

50 усиление 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

427 усиление 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

66 усиление 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

109 усиление 

 Всего  1404  

Выделение часов на вариативную часть обосновано требованиями 

работодателей, рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Банка России, усилением за счет часов инвариантной части 

учебного плана.  

Учебные планы по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе 

основного общего образования представлены в Приложении 1. 

 

4.7. Рабочая программа учебной практики, производственной практики 

(по профилю специальности), производственной практики 

(преддипломной) 

 

Рабочая программа учебной практики по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий, ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях и ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки по 
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основным видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Рабочая программа производственной практики представляет собой 

рабочую программу практики по профилю специальности.  

Производственная практика проводится в рамках профессиональных 

модулей ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях и ПМ.04 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными в соответствии с учебным планом 

Частного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский 

многопрофильный колледж» (ЧПОУ «СМК») и реализуется концентрированно, 

то есть в несколько периодов. 

Бюджет времени на учебную практику для получения первичных 

профессиональных умений и навыков определен в объеме 8 недель (288 часов). 

Бюджет времени на производственную практику (по профилю специальности) 

для получения первичных профессиональных умений и навыков определен в 

объеме 15 недель (540 часов). Прохождение практики осуществляется в 

соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики и 

завершается составлением отчета о практике. Формой аттестации по 

производственной практике является дифференцированный зачет.  

Программа производственной практики (преддипломной) включает 

примерные виды профессиональной деятельности в органах и учреждениях 

медицинской направленности. Объем программы определен в 144 учебных часа. 

Целями преддипломной практики по специальности являются: 

₋ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин и междисциплинарных курсов; 

₋ формирование у обучающихся практических умений; 

₋ приобретение практического опыта в рамках профессиональных 

модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности; 

₋ сбор материалов для написания выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. 

Рабочие программы учебной и производственных практик представлены в 

Приложении 3. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

первую и высшие квалификационные категории, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов. 

К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, привлекаются 

специалисты-практики, что позволяет существенно повысить эффективность и 

качество учебного процесса, осуществлять связь теории с практикой. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям), видам практик. Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся методически обеспечена учебно-методическими материалами. 

Объем библиотечного фонда на 01.08.2020 г. составляет 5949 экземпляров, 

из него: учебная литература - 4710 экз., учебно-методическая 232 экз., 

художественная - 722 экз., научная - 11 экз. Количество печатных изданий - 5682 

экз. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечным 

системам: электронно-библиотечной системе «Юрайт», государственной 

системе распространения правовых актов в электронном виде, научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Доступ к ЭБС «Юрайт» возможен для 

обучающихся в читальном зале библиотеки, лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности ЧПОУ «СМК».  

В электронно-библиотечных системах (ЭБС) размещены учебники и 

учебные пособия, монографии, производственно-практические, справочные 

издания, периодические издания. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования. Включает рефераты и научные статьи, значительная 
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часть которых находится в открытом доступе. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных 

библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей с 

целью обеспечения доступа к оцифрованным изданиям по всем отраслям знания. 

Нормативы обеспеченности по всем циклам дисциплин соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по данной специальности. 

Обучающимся ЧПОУ «СМК» обеспечен доступ к справочно-правовой 

системе «Консультант Плюс». 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки имеет доступ к следующим 

периодическим изданиям: 

№п/п Наименование 

1. Медицинская сестра 

2. Сестринское дело 

3. Общественное здоровье и здравоохранение 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Учебный процесс обучающихся по программам СПО по очной форме 

организован в одну (первую) смену и проходит в учебном корпусе по адресу: 

Ставропольский край, г. Светлоград, площадь Выставочная, 30.  

В состав используемых оборудованных помещений общей площадью 1571 

кв.м. имеется 537,2 кв.м, используемой в учебных целях на праве собственности, 

входят: 9 оборудованных кабинетов, в том числе кабинеты для организации 

лекционных, семинарских и практических занятий (из них 3 компьютерные 

аудитории), лаборатории, библиотека, актовый зал, тренажерный зал, открытый 

стадион с элементами полосы препятствий, административные и служебные 

помещения. 

Учебная площадь, находящаяся на праве аренды составляет 1034 кв.м., из 

нее площадь крытых спортивных сооружений 973 кв.м., учебно-вспомогательная 

- 93 кв.м., подсобная 218 кв.м. 

Питание обучающихся организовано в буфете общей площадью 24,0 кв. м. 

Общее количество посадочных мест 25. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с 

Петровской районной больницей в процедурном кабинете площадью 12,9 кв. м.  

С целью мультимедийного сопровождения учебного процесса в ЧПОУ 

«СМК» установлены мультимедийные проекторы (8 шт.), настенные 

мультимедийные экраны (8 шт.), 1 мультимедийный переносной экран, 11 

принтеров, 5 сканеров, многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) - 3 штуки. 
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Количество персональных компьютеров - 45 штук, ноутбуков - 6 штук. Для 

использования обучающимися в свободное от основных занятий время доступны 

29 персональных компьютера и 5 ноутбуков. Из них со сроком эксплуатации не 

более 5 лет - 11 штук. 

В образовательном учреждении действует 1 локальная сеть. К локальной 

сети СМК подключены все компьютеры административных помещений и 

учебных компьютерных классов. Все компьютеры имеют выход в Интернет. 

Максимальная скорость доступа к Интернету - 100 мбит/сек; суммарная 

пропускная способность всех каналов доступа к Интернету - 100 мбит/сек. 

Количество новых компьютеров, поступивших в колледж в 2020 году, составило 

3 штуки. 

Материально-техническая база ЧПОУ «СМК» соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех 

видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том 

числе:  

Операционные системы: 

₋ Windows XP Professional Russian,  

₋ Windows XP Home Edition Russian, 

₋ Windows 7 Professional Russian,  

₋ Windows Vista, 

₋ Windows 10. 

Прикладное программное обеспечение: 

₋ My TestX Pro, 

₋ Nod32,  

₋ СПС КонсультантПлюс,  

₋ MS Office,  

₋ Электронный образовательный ресурс «Химия. Виртуальная 

лаборатория. Тренажеры» (СПО), 

₋ Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентационная система ПРОФИ-I»,  

₋ Программа компьютерной обработки и тестирования блока 

психологических тестов «Диагностика готовности к школьному 

обучению и адаптация первоклассников. Новая версия»,  

₋ программа компьютерной обработки и тестирования 

«Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла», 

₋ Программа компьютерного тестирования и обработки результатов 

«Диагностика личностных отклонений подросткового возраста. 

Новая версия», 
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₋ Программа компьютерной обработки и тестирования 

«Прогрессивные матрицы Равенна. Новая версия», 

₋ Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика родительства Р.В. Овчаровой», 

₋ Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Профориентационная система ПРОФИ-I»,  

₋ Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика родительско-детских отношений. Версия 1.0». 

Для реализации образовательного процесса по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в колледже созданы кабинеты, спортивный комплекс, залы.  

Перечень кабинетов, спортивных комплексов, залов и других 

помещений. 

Кабинеты: 

₋ истории и основ философии; 

₋ иностранного языка; 

₋ информационных технологий в профессиональной деятельности; 

₋ анатомии и физиологии человека; 

₋ основ патологии; 

₋ основ латинского языка с медицинской терминологией; 

₋ гигиены и экологии человека; 

₋ фармакологии; 

₋ основ микробиологии и иммунологии; 

₋ психологии; 

₋ генетики человека с основами медицинской генетики; 

₋ общественного здоровья и здравоохранения; 

₋ сестринского дела; 

₋ основ профилактики; 

₋ основ реабилитации; 

₋ основ реаниматологии; 

₋ экономики и управления в здравоохранении; 

₋ безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс:  

₋ открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

₋ спортивный зал; 

₋ стрелковый тир – интерактивный лазерный тир «Рубин» ИЛТ-110 

«Кадет»; 

₋ тренажерный зал. 

        Залы: 

₋ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

₋ актовый зал.  
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5.4. Базы практики 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие 

виды практик: практика учебная, практика производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Учебная практика проводится на базе колледжа и базе ЛПУ. 

Производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная) проводится в учреждениях медицинской 

направленности.  

Заключены договоры на проведение практики со следующими 

производственными базами практики по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело:  

Договор об организации практической подготовки обучающихся № 3/20-П 

от 25.12.2020 г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Ставропольского края «Петровская районная больница». Срок действия 

договора - до 24.12.2025 г. 

Договор об организации практической подготовки обучающихся № 4/20-П 

от 29.03.2021 г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Ставропольского края «Ипатовская районная больница». Срок действия 

договора - до 28.03.2026 г. 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен дифференцированный зачет, который является обязательным 

условием для допуска к квалификационному экзамену. Кроме того, 

дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю 

специальности) является формой промежуточной аттестации, характеризующей 

успешность освоения профессионального модуля и необходимым условием для 

принятия решения «Вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:  

1.  входной контроль; 

2. текущий контроль; 

3.  рубежный контроль; 

4. итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

колледже разработан и введен в действие локальный нормативный акт, 

который регламентирует: 

₋ порядок проведения текущего контроля знаний;  

₋ порядок проведения промежуточной аттестации;  

₋ порядок ликвидации текущих задолженностей;  

₋ подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК;  

₋ порядок ликвидации задолженностей по результатам 

промежуточной аттестации;  

₋ порядок пересдачи с целью повышения оценки.  

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в 

определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и 

освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, 

проводится преподавателем в форме устного опроса и/или тестирования в 

рамках дисциплины/МДК.  

Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о:  

₋ выполнении обучающимся требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; 

₋ правильности выполнения требуемых действий;  

₋ соответствии формы действия данному этапу освоения учебного 

материала;  

₋ формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль 

достижений, обучающихся базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. Рубежный контроль 
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проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием 

допуска обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде 

экзамена. Результаты рубежного контроля используются преподавателем для 

оценки достижений обучающихся и выставления оценки при наличии 

дифференцированного зачета по дисциплине/МДК.  

Итоговый контроль. Итоговый контроль проводится на основе 

экзаменационного материала, утвержденного заместителем директора по 

учебной работе. Утвержденные экзаменационные материалы хранятся у 

председателей ЦМК, электронная версия - у секретаря учебно-методического 

отдела. При освоении профессионального модуля итоговый контроль 

проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта 

контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 

(работодателями) и утвержденного заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

 

6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

по всем дисциплинам и профессиональным модулям создан фонд оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: вопросы и задания для зачетов, вопросы экзаменационных билетов, 

задания для тематического контроля знаний, контрольных работ, тестовые 

задания, примерная тематика курсовых работ, рефератов, докладов и др. в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ в колледже 

разработаны следующие контрольно-оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

₋ Вопросы и задания для проверки усвоения теоретического материала и 

материала практических заданий. 

₋ Тестовые задания. 

₋  Перечень видов работ для подготовки к промежуточной аттестации по 

практикам. 

₋ Перечень практических манипуляций для подготовки к экзамену. 

₋ Вопросы к зачетам и экзаменам. 

₋ Примерная тематика курсовых работ. 

₋ Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты и соответствует 

содержанию изучаемого МДК.02.01. Сестринский уход при различных 
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заболеваниях и состояниях. Порядок выполнения и сдачи курсовых работ 

отражен в соответствующих методических рекомендациях. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Её целью является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Выполнение ВКР и защита определяется Положением об организации и 

защите выпускной квалификационной работы, утвержденным приказом 

директором колледжа. 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 4. 

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовой работы, 

заполнение дневников и отчетов по всем видам практик. По всем перечисленным 

видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств в 

соответствии с «Положением о фондах оценочных средств по образовательным 

программам СПО в ЧПОУ «СМК» (утв. приказом директора № 4-Н/17 от 

31.08.2017 г.), «Положением о квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю программы подготовки специалистов среднего 

звена в ЧПОУ «СМК» (утв. приказом директора № 6-Н/16 от 27.10.2016 г.), 

«Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в 

ЧПОУ «СМК» (утв. приказом директора № 1-Н/17 от 26.01.2017 г.), «Положение 

о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся колледжа» (утв. приказом директора № 2-Н/17 от 28.04.2017 г.). 

Итоговая аттестация выпускников по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело является обязательной и осуществляется после освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися программ среднего профессионального 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Формами итоговой аттестации выпускников, завершающими обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело, 

являются: 
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₋ защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Подготовка ВКР - завершающий этап подготовки выпускника, 

окончательно формирующий его компетенции. ВКР демонстрирует умение 

студента использовать полученные в учебном заведении теоретические знания 

для системного решения практических задач. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы: 6 недель, в т. ч. объем времени, отводимый на 

защиту ВКР - 2 недели. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. Перечень тем по 

ВКР разрабатывается преподавателями цикловых методических комиссий и 

соответствуют содержанию всех или одного профессионального модуля, 

рассматриваются на заседании ЦМК, утверждается образовательным 

учреждением. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися 

назначение руководителей оформляется приказом директора колледжа.  

Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная комиссия 

в порядке, предусмотренном Порядком проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, не 

имеющим государственной аккредитации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии. Продолжительность защиты ВКР до 45 

минут, включая доклад студента (не более 15-20 минут) с демонстрацией 

презентации, оглашения отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы на них студента. 

Оценка за ВКР выставляется экзаменационной комиссией с учетом 

предложений рецензента и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются 

содержание и оформление работы, а также её защита. 

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 

экзаменационной комиссии, на котором обсуждаются результаты защиты и 

выставляются окончательные оценки по ВКР, а также принимается решение о 

присуждении квалификации выпускникам. В этот же день решение 

экзаменационной комиссии доводится до сведения обучающихся. 

Программа Итоговой аттестации выпускников представлена в 

Приложении 4. 
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Приложения 

 

1. Учебный план с графиком учебного процесса по неделям 

2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

3. Рабочие программы учебной и производственной практик (по 

профилю специальности и преддипломной) 

4. Программа Итоговой аттестации выпускников 

5. Контрольно-оценочные средства 

6. Методические материалы. 

7. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин.  

 


