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1. ПаСпОРт

ППССЗ по специальности 34.02.01. Сестринское дело

1.1. Обшие положения

ПРОцРамма подготовки специ€tлистов среднего звена по специалъности
З4.02.0|. Сестринское дело - комплект документов, соответствующих требованиям
законодательства,
действующего
государственного
федерального
ОбРаЗОвателъного стандарта среднего профессионЕ}льного образования (ФГОС
СПО) ПО СПеци€tпьности З4.02.0|. Сестринское дело, локulJIьных нормативных
актов, разработанных и утвержденных государственным автономным
профессионщIьным образовательным rIреждением Саратовской области
<<Саратовский областной базовый медицинский колледж>> (далее _ гАIIоу со
(СОБМК>>, КОЛЛедж), с }пIетом мнения и запросов потребителей образовательных
УСЛУГ (Обl^rаЮщИхся, их родителей/законных представителей), работодателей,
заказчиков кадров для практического здравоохранения Саратовской области.
ПРОгРамма подготовки специаJIистов среднего звена (далее - IIПССЗ) по
специ€lльности 34.02.01. Сестринское дело, базовая подготовка регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условиrI реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников по данной специальности и
включает в себя:
уrебный план по специЕtльности;
каJIендарный црафик у"лебного процесса;

рабочие программы учебных дисциплин, профессион€tльных модулей,
практик; методические материаJIы, обеспечивающие качественную
подготовку обучающихся.
ппссз разрабатывается ежегодно Для обу,lающихся нового набора, может

ежегодно актуЕtлизироваться в части содержания рабочего учебного плана,
рабочих
програмМ уrебных дисциплин, профессионaпьных модулей, практики,
методических материЕtпов, фондов оценочных средств с }четом требований
учредителя, работодателей, заказчиков образовательных услуг.
ппссЗ ре€tпизуется в совместной образовательной и производственной
деятельНости об1^lающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,

работодателей, представителей медицинских организаций области и других
заинтересованныХ лиц. основными пользователями заинтересованными
сторонами реапизации ппссз являются также родители/законные представители
обуlаюЩихсщ поступающие в колледж и их родители/законные представители.
ПРИ РеаЛИЗаЦИи IШССЗ обучающиеся имеют академические права и
обязанности В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.lъ zzзФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>.

Нормативные документы для разработки ППССЗ:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012r. Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации).
2. Приказ Министерства образования и науки России от 12 мая 20L4г. Nq502
(Об УтВерждении Федерального государственного образовательного
СТаНДаРТа среднего профессионапьного образования по специ€IJIьIIости
34.02.0 1 . Сестринское дело>.
3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. ЛЬ464 кОб утверждении
ПОРЯДКа ОРганизации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионЕlJIьного образования).
4. ПРиказ Минобрнауки России от 2З января 20|4г. J\Ь3б кОб утверждении
ПОРЯДКа пРиёма граждан на обуление по образовательным программам
среднего профессионального образования).
5. Приказ МинпросвещениrI России от 26.05.2020 Nь2б4 коб особенностях
приема
Обl^rение
образовательным процраммам среднего
проф ессионыIьного обр азов ания на 2020 l 21 у.rебный год>>.
б. Приказ МинобрнаукИ России от 18 апреля 2013г. м291 <<Об утверждении
положения о практике обуlающихся, осваивающих основные
профессион€tльные
образовательные
IIрограммы
среднего
профессионЕtльного образования).
7. Приказ МинобрнаукИ РоссиИ от 16 авryста 2013г. м968 <Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
о бразовательныМ программам среднего про
ф ессионыIьного о бразованил>.
8. Приказ Минобрнауки России от L7 ноября 2017 г. J\b 1138 <<о внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательЕым программам среднего профессионального образования,
утвержденный прик€lзом Министерства образования и науки рФ от 16
августа 201Зг. ЛЬ968).
9. Приказ Минобрнауки России от 2З авryста 20|7г. J\b816 кОб утверждении
порядка применениrI организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реапизации образовательных программ)).
10.Письмо Минобрнауки от 18 марта 20L4r. м06_281 <Требования к
организации образоватепъного процесса Для обу"rения инвztпидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного

на

процессa)).
11.Устава ГАПоУ

по

Со (СоБМк).

ППССЗ:
подготовитЬ специЕtлиста к успешной работе в сфере здравоохранениrI

1.2. Цель

Саратовской области;

СОЗДаТь Условия для овладения студентами

КОМпетенциями, способствующими их

общими и профессионапьными

социа-гlъной мобильности,

конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда;

сформировать

социЕIльно-личностные качества

выпускников:
ЦеЛеУсТреМленностъ, организованность, трудолюбие, коммуникабелъность,
УМеНИе РабОтать в коллективе, стремление к самор€lзвитию и раскрытию
СВОеГО тВорческого потенциапq владение культурой мышлениrI, готовность
НесТи ответственность в рамках своей компетенции; |ражданственность,
патриотизм, толерантностъ.
1.З. Норматцвчый срок освоения и трудоемкость

ППССЗ

НОРМаТИвный срок пол}чения среднего профессион€шьного

СПеЦИаJIЬНОСТи

образования по

З4.02.0|. Сестринское дело базовой подготовки, очной формы

обучения и присваиваемая квалификацияприводятся в Таблице

1:

Таблuца L

Срок полученuя СПО по ППССЗ
по
34,02.0L
,UZ.UL с,
L,ec
dело
Уровень образования,
наименование
Срок поJý/чения СПО
необходимый дJuI приема
квалификации
по ППССЗ СПо
на обуlение по ППССЗ
базовой подготовки
базовой подготовки,
очной формы об]лrения
основное общее образование
медицинская сестра/
3 года 10 месяцев
медицинский брат
среднее общее образование
медицинская сестра/
2 года 10 месяцев
Медицинский брат

Срок пол}чения СПо по ППССЗ на базе основFIоГо общего образования по
очной форме ОбlT ения составляет 199 недель, в том чиспе (см. Таблицу 2):
Таблuца 2

ппссз
Об).,lение по уrебным цикJIам всего

uз нl,й обязаmельная часmь учебных цuклов
uз Hl,Ix варuаmuвная часmь учебных цuклов

Учебная практика
ПроизводственнаrI практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточн€ш аттестация
Государственная итогов€uI аттестация
Каникулярное время
Всего:

Недели
126

Часы
4536

100

3600
9зб

26

2з

4
7
6
aa

JJ

|99

Срок пол)цения СПО по ППССЗ на базе среднего общего образованиrI по
очноЙ форме обучения составляет I47 недель, в том числе (Таблица2а):

Таблuца 2а

ппссз
Недели

Часы

87

Hllx обязаmельная часrпь учебных l.tuклов

зt32

61

uз Hllx варuаmuвная часmь учебньtх цuюIов

26

2|96
9зб

Обl"rение по учебным циклам всего
l,tз

Учебная практика
ПроизводственнаlI практика (по профилю

2з

специ€lJIьности)

ПроизводстценнаlI практика (преддипломная)
Промежуточн€ш аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное BpeMrI
Всего:

СРОКи получениrI

4
5

6

22
I47

СПО по IIПССЗ базовой подготовки независимо

от
ПРИМеНЯеМЫХ ОбразоВательных технологиЙ увеличиваются для инвЕtлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
особенносmu освоенuя

Ппссз

Полуrение среднего профессионаJIьного образования по

данной
специЕlJIьности допускается только В образовательной организации, имеющей
лицензию и государственную аккредитацию.
обуrающиеся в процессе полуrениrl знаний, умений, практического опыта
обязательно проходят обуление на базах практики фармацевтиtIеских, аптечных
организаций.
Требованuя к посmупаюlцuм в Коллеdяс
На СПеЦИ€tпьность 34.02.01. Сестринское дело моryт поступать лица,
получивШие образование не ниже основного общего образования/среднего общего
образования.
Процедура зачисления обулающихся осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с <<Правилами приема в ГАПОу сО <соБмК>> 2о2От. Конкурс
среди поступающих проводится на основании среднего балла urraaru"u и

результатоВ вступительных испытаний (психологического тестирования
зачет/незачет).

обласmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специЕlJIъности
34.02.01. Сестринское дело: оказание населению квалифицированной сестринской

объекmамu
профессuональной
dеяmельносmu
специЕtпьности з4.02.0l. Сестринское дело являются:
пациент и его окружение;

выпускников

по

здоровое население;

средства окЕ}зания лечебно-диагностической,

реабилитационной помощи;
первичные трудовые коллективы.

профилактической

Вudы профессuонаllьной

dеяmельносmu выпускников по специ€lлъности
Сестринское дело:
1. Проведение профилактических мероприятий.
2, Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

34.02.0

1

.

3. оказание доврачебной медицинской помощи

экстремальных состояниях.
4. Выполнение работ по одной
должностям служащих.

при

неотложных и

или несколъким профессиям рабочих,

сmреб о в анно сmь выпу скнuко в
Выпускники специ€rпьности 3 4.02,0L Сестринское дело трудоустраиваются в

В

о

медицинские организации г.саратова, Саратовской области и
др. регионов по
должноСти Медицинская сестра/медицинский брат>.

Учебные дисциплины и профессионЕlльные модули ФгоС спо
по
специ€lJIЬностИ 34.02.0L. Сестринское дело нацелены на освоение
общих и

профессионЕlпъных компетенций.

Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать общими

компетенциями, включающими в себя способность:
ок 1, Понимать сущность и социапьную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать соботвенную деятельностъ, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€lльных задач, оценивать их выполнение
и

качество.
ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4.

Осуществлятъ поиск и использование информации, необходимой
дJuI
эффективного выполнения профессионЕлJIьных задач, профессион€tльного
и
личностного развития.

ок 5.

Использоватъ информационно-коммуникационные

професоиональной деятельности.

ок

технологии

в

6, Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ок 7, Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно

определять задачи профессион€tпьного и личностного
заниматъся
самообразованием, осознанно планироватъ и осуществлять
р€Iзвития,
повышение квЕUIификации
оК 9. ОриеНтироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ок 10. Бережно относитъся к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважатъ соци€tпьные, культурные и
религиозные различия.
ок 11. БытЪ готовыМ братЬ на себя нравственные обязаiельства по отношению к
природе, обществу и человеку.
ок 12. Организовыватъ рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно.i".
ок.13. Вести здоровьтй образ жизни, заниматься физич."*ой культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизне"rr"t" профессиоЬ*"""rх целей.

"

МедициНск€tЯ сестраДvIедицинский брат (базовой подготовки)
должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1

пК

.

Прове

d

енuе про фшакmuческLtх меропрuяmuй

1.1. Проводить мероприятиrI по сохранению

и

укреплению здоровья

населениrI, пациента и его окружения.
пк 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населениrI.

ПК

1.3. Участвоватъ

в

профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
3. 2. 2. Учасmuе в лечебно-duаzносmчческоJи u
реабuлumацuонноfu, процессах
IIк 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, Ьб"".оr"
ему суть вмешателъств.
2.2.
Осуществлять
лечебно-диагностические
вмешателъства,
взаимодействуя с )пIастниками лечебного процесса.
IIк 2.3. Сотрудничатъ с взаимодействующими организац иrlмии службами.
IIк 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
проведении

пк

пК

2.5. СоблюдатЪ правила использования аппаратуры, оборудования и

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
IIк 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
пк 2.7. Осуществлять реабилитационные меропр иятия.
IIК 2.8. Оказывать п€lллиативную помощь.
3. оказанuе dоврачебной меduцuнской полwоu4u
прu н еоmло эtсньlх u э ксmр еJчrальн blx с о сmоянuях

пк

3.

травмах.

1

.

оказывать доврачебную помощЬ при Ееотложных состояниях и

IIк 3.2. Участвовать в

ситуациях.

пк

процесса.

окЕlзании медицинской помощи при чрезвычайных

3.3. Взаимодействовать

с

членами профессиональной бригады и

добровольными помощниками в условиrIх чрезвы.ruи"Ь* ситуаций.

4, Вьtполне,цuе рабоm по оdной tлu несt<оi|лькuу профессuцм рабочъtх,
d ол эtс н о сmям слу эtс аtцtпс

ПК 4.|.

Эффективно общаться

с

пациентом

и его

окружением

в

процессе

профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Соблюдать принципы профессионЕtльной этики.
IIК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
rIреждения здравоохранени я и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
IIК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
IIК 4.7. Обеспечить инфекционную безопасность.
ПК 4.8. Обеспечиватъ безопасную больничную среду для пациентов и персон€ша.
IIК 4.9.Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 4. 1 0.Владетъ основами гигиенического питания.
ПК 4.|L Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
Маmрuца коJипеmенцuй
Матрица формированиrI общих и профессионаJIьных компетенций в разрезе
уrебных дисциплин и профессионЕlльных модулей представлена в Таблице 3.

Маmрuца
в

Таблuца 3
ф орлwuр о

ванuя о бщuх u про
duc
нu

ф ес

сuонсtльных коJчrпеmенцuй
blx

Коды формируемых компетенций
Индекс и
Наименование цикJIов, разделов,
наименование
Общие (ОК)
Профессиональшlе (ПК)
модулей
дисциплин
огсэ.00
Общий ryманитарный и социально-экономический учебный цикп

огсэ.01
огсэ.02
огсэ.Oз

Основы философии
История
Иностранный язык

огсэ.04
огсэ.05

Физическая культyра
Русский язык и культура речи
в профессиона-тrьной

огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
Ен.00
Ен.01

деятельности
История Саратовского края
Культурология
Основьт финансовой
грамотности
Формированио и развитио
творческих способностей

ок
ок

ок

1_13
1_13

4-6,8

ок 1_13
ок 1,з_7,9_11

пк

1.1_1.з, 2.1-2.з, 2.7, 2.8,

3.1-з.3

ок 1.3_7. 10-11
ок 1.3-7. 10_11
ок 3_5,7-8

ок

1,3-7,

10-1 1,13

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
математика
ок1_4,8_9
пк 1.з, 2.1 -2.4,3.1, з.3

Ен.02
п.00

оп.00
оп.01
оп.02
оп.Oз

оп.04
оп.05
оп.06

оп.07
оп.08
оп.09
оп.10
оп.11

оп.12
оп.1 з

оп.14
оп.1

5

пм.00
пм.01

пм.02
пм.Oз

пм.04

уп.00
пп.00

Информационfiыо технологии
ок1_13
пк 1.1 - |.з,2.t -2.з,2.6
в профессиона.ltьной
деятельности
Профессиональный учебный цикл
О б tцепр о ф есс uональные d ас цаплuны
основы латиIIского языка с
ок 1,2,4,8
пк 1.1, |.з,2.t,2.6
медицинской терминологией
Анатомия и физиология
ок1_6,8, 11 пк 1.1 - Lз,2.t -2.8,з.l -з.3
человека
основы патологии
ок1-5,8,9 пк 1.1 - Lз,2,| -2.8,3.| -3.з
генетика человека с основами oKt_5,8, 11
пк 1.1, 2.|-2.3, 2.5, 2.6
медицинской генетики
гигиена и экология человека
ок1_13
пк 1.1-1.3,2.t-2.з
Основы микробиологии
ок1-9
пк 1.1 - t.3,2.I -2.з,2.5,2.6
и иммунологии
Фармакология
ок 1,7,8
пк 2.1 -2.4,2.6
Общественное здоровьо
ок1_13
пк 1.1 - |.з,2.| - 2.з,2.6,з.2
aл
и здравоохранение
- J.J
Психология
ок 1- 4о6,7,8, пк 1.1 - |.з,2,I -2.4,2.7,2.8,
10,11
з.1 _ 3.3
Правовое обеспечение
ок1_1з
пк 1.1 - l.з,2,2 -2.8,зJ -з.з
профессиональной
деятельности
Безопасность
ок1_13
пк 1.1 - т.з,2,з -2.5,з.l -з.з
жизЕедеятельности
История медицины
ок 1_4,8,10,
1

1,13

Введение в специЕIльность и
ок1-13
методика исслодовательской
работы
Инфокционный контроль и
ок 1-6,8,9,12
1. 1 - 1.з, 2.2'25,2,6,3,2
инфекционнм безопасность
Социальная работа
ок 1_11,13
пк |.l, |.2,2.t,2.з,2.4,
в здравоохранении
2.6-2.8
Црофесс uонNIьньrе моdулu
Проведение профилактических
ок1_13
пк 1.1 - 1.з
мероприятий
участие в лечебноок1-13
пк 2.1 - 2.8
диагностичоском и
реабилитационном процессах
Оказание доврачебной
ок 1- 13
пк 3.1 _ 3.з
медицинской помощи при
неотложньгх и экстремarльньIх
состояниях
Выполнение работ по
ок1-1з
пк 4.1 - 4,tT
должности служащих Младшая
медицинскаrI сестра по уходу за
больньтми
Учебная пр€жтика
ок1_13
пк 1.1 _ 1.3,
2.1 -2.8, з.1 - 3,3, 4,1'-4.1l
Производственнм практика

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по специальности 34.02.01. Сестринское дело

Ресурсное обеспечение данной tIПССЗ формируется на основе требований к
условиям реализации программы подготовки специЕlJIистов среднего звена по
специальности з4.02.0|. Сестринское дело, определяемых ФГоС СПо.

С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к
содержанию и уровню подготовки выпускников специЕuIьности 34,02.0L,
Сестринское дело Колледж:

педагогические технологии,

в
том
числе информационнокоммуникационные.
ПРограммы профессионЕIльных модулей, содержание вариативной части
ОбУЧения разработаны при активном rIастии представителей работодателей.
,ЩЛЯ Реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные И интерактивные формы обуrения: имитационное
МОДеЛИРоВание, аЕ€IJIиз производственных ситуаций, проблемное и и|ровое
ОбУlеНие, Элементы дистанционного обуrения, что в сочетании с вIIеаудиторной
РабОТОЙ позволяет освоить об1^lающимся общие и профессионаJIьные
компетенции,
С ЦеЛЬЮ Эффективного взаимодействия преподавателей уrебных дисциплин
И ПРОфеССионаJIьных модулей разработана матрица
формирования компетенций.
ВНеУrебная деятельность студентов направлена на самореализацию
сТУдентов в различных сферах общественной и профессион€лJIъной жизни, в науке,
творчестве, спорте и т.д.
!Оl<Улlенmьl, опреdеляюlцuе соdерасанlле l/t орzанuзацuю образоваmельноzо
процесса прu ресtлuзацuu

ППССЗ

7, Учебньtй пIaан

документ, определяющий качественные и

количественные характеристики образовательной процраммы по специЕtльности

СПо:

переченЪ учебныХ дисциплИн, профессионыIьных модулей и их составных
элементоВ (междисЦиплинарных курсов, уlебной и производственной
практик);

объемные параметры уlебной нагрузки в целом, по годам обуlения и

семестрам;

последоВателъностЬ из)чения учебных дисциплин, освоениrI
профессион€tпьных модулей в целом (в том числе последовательность

изrIениЯ входящИх в иХ состаВ междисциплинарных курсOв и прохождения
учебных и производственных практик);
виды учебных занятий;
распределение различных форм промежуточной аттестации по у"rебным
дисциплинам, профессион€Lпьным модулям (и элементам в их составе) годам
обуlения и семестрам;
формЫ государСтвенной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
обу"ение по ппссз всегда начинается с первого курса, независимо от
образовательной базы приема. Нумерация курсов последовательн€UI, начин€}я
с

первого.

.

максимальная уlебнм

нагрузка обу^lающихся вкJIючает все виды
обязательной аудиторнОй у"rебноt нагрузп" Й самостоятельной (внеаудиторной)
работЫ и не должна превышать 54 акйемических часа в неделю (в том .1"Ъп.
период реапизации программы среднего общего образования
для

"

Лиц,

обучающихся на базе основного общего образования).
самостоятельная работа Об1..rающихся составляет
5о% объема
обязательной аудиторной уче бной наtрузки о бу^lающихся.
обязательн€ш аудиторная учебная нагрузка включает часы лекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на
курсовые
(проектЫ). К обяЗательной
нагрузке
оОучающихсяпри освоении
цаботЫ
учебной
ппссз помимо обязателъной аудиторной учебньй нагррки относятся также все
виды практик в составе профессион€lльных модулей (1"lебная, производственн€ш
по
профилю специЕtльности). обязательная
обучающихся по очной
улебная
"фуrпu
форме обучения составляет Зб академических часов
в неделю (в том числе в период
реаJIизации программы среднего общего образования для лиц, об1..rающихся на
базе основного общего образования).
КонсульТации длЯ обуlающихся очной
формы полrIения образования
проводятся из расчета 4 часа на одногО Обl"rающегося на каждый
1^rебный год (в
том числе в период реализации про|раммы среднего общего образования
дJUI лиц,
об1"lающихся на базе основного общего образования) и не
учитываются при
Расчете объемов 1^rебного времени.
Общая продолжительностъ каникул при освоении ППССЗ в
уrебном году
составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний
периодо за
исключением последнего года обуrения, когда каЕикулы составляют
2 недели в
зимний период.

до

,,Щисциплина <<Физическ€ш кулътурa>) предусматривает еженеделъно 2ч
обязательных аудиторных занятий п 2ч обязательной самостоятельной
1лlебной
нацрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях); на первом курсе при освоении среднего общего образованиrI в
рамках
освоениЯ IшссЗ
еженедельнО 2ч обязательных аудиторных занятий и 1ч
обязательной самостоятельной уrебной на|рузки.
предусматриваются военные сборы для юношей в рамк€lх изrIениrI
дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>).
РабочиМ учебньШ планоМ предусматривается выполнение курсовой
работы
в paMKElx
lMKElx изrIения
изrIения
профессионапьного модуля IIм.01. Проведение
про филактических меропр иятий на IY/III кур се.
В рамках реализации профессионЕtпьного модуля <<Выполнение работ по
одноЙ или нескольким профессиям
рабочих, должностям сJryжащип об1"lЪющиеся
осваивают должность служащих Младшая медицинск€ш сестра по
уходу за
больными.
ПССЗ предусматривает изrIение
а) 1"rебных циклов:
общего ryманитарного и социЕtпьно-экономического;
математического и общего естественнонаr{ного;
профессИон€tпьноГо, который состоит из состоит из общепрофессионалъных
дисциплин и профессионаJIьных модулей в соответствии с видами
деятельности;
б) разделов:
уtебная практика;

-

:

производственнЕш практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственнЕш итоговая аттестация.
ОбщиЙ ryманитарныЙ и социЕtПъно-экономический, математический и общий
естественнонаrIный 1"rебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный
уrебный цикл состоит из общепрофессион€Lпьных дисципли" профессионЕtльных
модулей в соответствии с видами деятельности. В состав" профъссионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обуlающимися профессионЕtльных модулей проводятся
учебная и (или)
производственная практика (по профиJIю специальности).
обязаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составляет около 70
процентОв от общего объема времени, отведенного на освоенИе
1..тебных цикJIов.
обязатеЛьн€Ш частЬ общего ryманитарного и соци€lJIъно-экономического
уrебного цикла (444 час.) предусматривает изrIение обязательных дисциплин:
ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (|74 час.),
ОГСЭ.04. ФизическЕш культура (174 час.).

и

ОбяЗательная часть математического
общего естественнонаrIного
УT ебнОго цикла (110 час.) предусматривает изrIение обязателъных дисциплин:
ЕН.01. Математика (З2 час);
ЕН.02. Информационные технологии в профессионапьной деятельности (78

час).

ОбязательнаrI часть профессионапьного 1^rебного цикJIа

(|642 час.)
предусматривает изучение
обж аmельных обtцепро ф ес сuональных duсцuплuн (б 0 4 час.) :
ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией (36 час);
ОП.02. Анатомия и физиологиrI человека (80 час);
ОП.03. Основы патологии (3б час);
ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики (3б час);
ОП.05. Гигиена и экология человека (48 час);
ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии (72 час);
ОП.07. Фармакология (72 час);
ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение (36 час.);
ОП.09. Психология (84 час);
ОП. 10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (36 час);
ОП. 1 1. Безопасность жизнедеятельности (68 час.);
о бж аmельньtх про ф е с сuонсtльных мо dулей ( 1 0 3 S час, :
)
ПМ. 0 1 . Проведение профилактических мероприятий;
IIМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
IIМ.03. ОКаЗание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремапьных состояниях;
IIМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Варuаmuвная часmь (около З0%) дает возможность расширения

и

(или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
пол)чениrI дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионЕtльного
рынка труда и возможностями продолжениrI образования.
ПРИ формировании учебного плана по специutпьности 34,О2.0|. Сестринское
дело 936 часа вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме (Таблица
4).

Р аспреdеленuе варuаmuвной часmu часов

Индекс

огсэ.00
огсэ.05

пос

uальносmu 34,02,0

Таблuца 4

dело

Учебные дисциплиЕы, профессиоIIаJIьные модули,
междисциплинарныо курсы

Общай zумапаmарный а со цаNrьно-экономшческай
учебный цurul
Русский язьк и культура речи в профессиональной
деятельности

Вылелено
часов
160

з2

огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09

Ен

Ен.02
ш.00

оп.00
оп.02
оп.07
оп.09
оп.12
оп.1 з

оп.14
оп.1

5

пм.00
пм.01
пм.02
пм.03

История Саратовского кр?я
Культурология
Основы финансовой грамотности
Формированио и развитие творчоских способностей
Моmемаmuческай u о бtцtлй есmесmвенпо-научньлй
учебный цам
Информационные технологии в профессиона.пьной
деятольности
Професс aoHanbHbtй учебньtй цut<lt
о б щепр о ф е с с uоншшньtе d uсцuпл uньt
Анатомия и физиология человека
Фармакология
Психология
История модицины
Введение в специальность и методика исследовательской
работы
Инфекционньй контроль и инфекционная безопасность
Социальная работа в здравоохранении
Пр офессаонаJtьные моdула
Проведоние профилактических мероприятий

з2
з2
з2
з2
2
2
774

200
68
2
10

з2
24
з2
з2
574
з0
526

оказание

ловрачебной помощи

экстремtlJIьных ситуациях

при

неотложньIх и
Всеzо:

18

93б

2. Кшuенdарньlй ерафак учебноzо процесса

На

ОСНОВании rIебного плана разработан календарный график уrебного
процесса для каждого курса обуrения специЕшьности.
Календарный
график
последовательность
устанавливает
продолжительность теоретического и практического Обу"rения, промежуточной
аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.
УчебныЙ гоД начинается
сентября на каждом году обуrения.
продолжительность 1..rебной недели - шестидневн€ш с одним выходным днем в
воскресенъе.
теоретическое Обl^rение осуществляется по схеме два академических часа на
одно занятие (2 занятия длительностью по 45 минут - пара, продолжительность
парЫ занятиЙ составлЯет 1 чаС 30 минуТ, перерыв между парами _ 10-20 минут).

1

Проведение практических занятий осуществляется
академических часов на одно занrIтие.

по

схеме от 2 до

6

dасцuплuн а профессаоншльньlх моdулей
ПрограммЫ дисциплин и профессионаJIьных модулей рассмотрены на
3. IIPozpaJ|tMbt учебньtх

заседанИях циклОвьIх метОдическиХ комиссий, методического совета и
утверждены
директороМ колледжа. Программы профессионЕlJIьньtх модулей согласованы с
работодателями.

Количество 1^rебных программ учебньж дисциплин

в

соответствии с

учебным планом -26, программ профессиональных модулей - 4 (Таблица 5).

Таблuца 5

П еречень

пропраfurfuI

по
Jф

лlп
1

2.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Индекс

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03
огсэ.04
огсэ.05

огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
Ен.00

10.
11

Ен.01
Ен.02
п.00

|2.
13.

t4.
15.
16.

|7.
18.
19.

20.
2L

22.

2з.
24.
25.
26.
1.

2.

оп.00
оп.01
оп.02
оп.03
оп.04
оп.05
оп.06
оп.07
оп.08
оп.09
оп.10
оп.11
оп.12
оп.1

3

оп.14
оп.15
пм.00
пм.01
пм.02
пм.Oз

4.

пм.04

учебных duсцuплtuн u профессl,tоласutьньlх
к()е dело
34.02.01. vec
С,
u Jl.Uz.Ul.

пtо

Наименование дисциплины, модуля

dулей
Примечание

Общей ryманитарный и социально-экономический учебный цикщ
основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи в профессиональной
деятельности
История Саратовского Kpall
Кчльтчрология
основы финансовой грамотности
Формирование и развитие творческих способностей
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Профессиональный учебный цикл
О бщепр о ф есс аоншtьные d асцuпJ.ань,
Основы латинского языка с медпIинской терпшшlоломей
Анатомия и физиология человека
основы патологии
Генетика с основЕtп,Iи медицинской генетики
гигиена и экология чоловека
основы микробиологии и иммунологии
Фармакология
Общественное здоровье и здравоохранение
Психология
Правовое обеспечение профессиональной деятельностью
Безопасность жизнод9ятольности
История медицины
Введение в специальность и методика исследовательской
работы
Инфекционньтй контроль и инфекционная безопасность
Социальная работа в здравоохранении
Пр о ф есс ао ншпь ные мо dула
проведение профилактических мероприятий
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процоссах
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложньD(
и экстремtlпьньтх состояниях
Выполнение работ по должности служащих
Младшая медицинскzuI состра по жоду за больньтми

4. Пр

о zр aJ|/rшbl

пр

акmака

практика является обязательным ра:}делом Iшссз. Она представляет собой
вид уlебной деятельности, направленный на
формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связаннЫх с будУщей профессионалъной деятельностьIо При реализации
предусматриваются уrебнм
производственнЕuI практики.

ппссЗ

и

продолжительность уrебной и производсru."rrьй практики составляет 6
академических часов в день. Во время прохождения
уlебной и производственной
практики самостоятельная внеаудиторная работа обуlающихся не предусмотрена.
УЧебНМ ПРаКТИка проводится при освоении студента*, проф.о*оп-Ъпuц
компетенций и ре€Lлизуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими

занятиями в рамках профессионaпьных модулей.
ПроизвоДственнЕuI практика проводитсЯ

при освоении

студентами

профессионапьных компетенций В рамках профЪссионЕlлъных модулей и

реализуется концентрированно в несколько периодов. Производственная практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специ€lпьности и преддипломной
практики. Щели, задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому
виДУ практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с

yIeToM

результатов, подтвержденных документами соответствующих

организац ий о на базе которых проводилась производственная практика.

Преддипломная практика проводится на IYдI пур.Ё (s/б семестр) в
организациях, направление деятельности которых соответствует программе

преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4 пr.дaЪ".Распределение у^rебной
производственной практики (по профилю
специ€Lльности) представлено в Таблице б.

и

Р,
Вид практики
УП.04.02. Учебнм
прzжтика
УП.04.0з. Учебная
црактика
УП.01.01. Учебная
практика
УП.01.0з. Учебнм
практика

ебной u
Продолжительность
1

неделя

1

неделя

1

неделя

1

неделя

УП.02.01. Учебная
прtжтика

4 недели

УП.02.01. Учебная

1

неделя

1

неделя

прЕtктика

УП.Oз. Учебнм
прЕжтика

mвенной
Профессиональный модуль (ПМ).
междисциплинапньй kvnc /мпк)
МДК.04.02. Бозопаснiul среда для

пациента и персонала
МДК.04.03. Техника выполнения
медицинских чслчг
МДК.01.01. Здоровый человек и
ого окрчжоние
МДК.01.03. Сестринское дело в
системе первичной медикосанитарнgй помощи населению
МДК.02.01. Сестринский уход при
разлиtIньж заболеваниях и
состояниях
МДК.02.01. Сестринский уход при
рtвличньD( заболеваниях и
состояниях
ПМ.03. Оказание доврачебной
медицинской помощи при

Таблuца 6

Семестр

зll
412

5lз
5/з

бl4

8lб

715

пп.04.
ПроизводственЕая
практика

пп.01.01.

2 недели

1

неделя

1

неделя

ПроизводствонIItul
практика

пп.01.03.
ПроизводствоIIнаlI
IIрактика

пп.02.01.
ПроизводственнffI
прzктика
пп.02.02.

6 недель

2 недели

Производственная
практика

пп.Oз.
Производственная

1

прtlктика

неделя

неотложньIх и экстремаJIьньIх
состояниях
ПМ.04. Выполнение работ по
должности служащих Младшая
медицинскм сестра по уходу за
больньтми
МДк.01.01. Здоровый человек и
ого окружение

МДК.01.03. Сестринское дело в
системе первичной медикосанитарной помощи населению
МДК.02.01. Сестринский уход при
различньIх заболеван иях и
состояниях
МДК.02.02. Основы реабилитации
ПМ.03. Оказание доврачебной
медицинской помощи при

412

5lз

5lз

бl4

715

8lб

неотложньD( и экстремаJIьньD(

состояниях

сроки проведения практик устанавливаются в колледже в соответствии с

капендарным графиком учебного процесса.
По всем видам практики разработаны процраммы

и определены формы

проведения аттестации. Перечень проtрамм производственной практики
представлен в Таблице 7.

лъ

П еречень проераIчrfu, прош во dсmвенной пракmuкu
по спецuсlльносmu
ьносmu J4,
34.02.01.. Lec
Сесmрuнское dело

Таблuца 7

п/п
1.

2.
J.

4,

В соответствии с ФЗ от 29.|2.2Оl2г.J\ь 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацииll, профессион€tпьным стандартом кпедагог профессионапьного

обl^rения, профессионЕlJIьного образования и дополнительного профессионалъного

образования>, требованиями ФГОС СПО специ€tльности реализациrI IIПССЗ
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессион€tпьное

и (или) высшее образование, соответствующее преподаваемой ребной
дисциплине (модулю), повышающих профессион€tпьную и педагогическую

кватlификацию не реже 1 раза в 5 лет.
.Щля преподавания дисциплин (модулей) профессионЕшьного уrебного цикJIа
среднего профессионаJIьного образования
обязательно обучение по

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1разав3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязателъным для преподавателей, отвечающих за освоение
обуlающимися профессион€lJIьного 1..rебного цикJIа.

Педагогические работники обязаны проходитъ в

установленном
законодателъством Российской Федерации порядке обl^rение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие
пеДагогическоЙ деятелъностью, установленных законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации; прохождение обязатепьных предварительных (rrри поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие

занимаемой должности.
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 20I2T. J\b 273_ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) (ст.41, п.1.11) обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи обязательно.
Сведения об образовании, ква-гlификационной категории, 1пlеной степени,
данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке, общем и
ПеДаГогическом стаже работы представлены на сайте колледжа sobmk.ru в р€}зделе
КСведения об образовательной организации) - <Руководство. Педагогический
состав) - <<Сведения о преподавателяю).

и информационное обеспечение образовательного
процесса
Образовательный процесс в колледже обеспечивается уrебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессион€tпьным модулям IIПССЗ.
ВнеаУдиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
РеаЛИзация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам
ДаННЫХ и библиотечным фондам (в том числе электронной библиотечной системе),
фОРмируемым по полному перечню дисциплин (модулей) IШССЗ. Во время
2.З. УЧебно-методическое

самостоятелъной подготовки об)цающиеся обеспечиваются доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет. .щоступ к электронной
пФоля.
библиотечной системе возможен через ввод индивидуЕlJIьного логина и
каждый обучающийся обеспечен пе менее чем одним у,Iебным печатным иlили
электроНныМ изданиеМ по каждОй дисциплине профессион€tпъного rIебного цикла
и одним 1"lебно-методическим печатным и/ипи электронным изданием по каждому
междисЦиплинарНо*у *ур.у (включаlI эпектронные базы периодических изданий).
печатными и электронными изданиrIми
Библиотечный

фо"д укомплектован
основной и дополнительной уlебной литературы по дисциплинам уtебных цикJIов,
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фо"д, помимо уlебной питературы,
в
вкJIючает официалъные, справочно-библиографические и периодические издания
читщIъном зале
расчете |-1 экземпляра на каждые 100 обучающихс1
обеспечивается доступ к справочной и науIной литераryре, к периодическим
изданиrIМ в соответствиИ с напраВлениеМ подготовки. Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
З наименований российских журнапов.

В

ЩлЯ реапизациИ IIпссЗ пО специапЬностИ 34.02.01. Сестринское дело
материаJIьно-технической базойо
КолпедЖ
достаточной
располагаеТ
обеспечИвающеЙ проведеНие всеХ видоВ лабораторных, практических занятийо
профессиональных модулей, уlебной практики, предусмотренных 1"rебным
планом. Материалъно-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями при
34.02.01.
реапизации-ППССЗ соответствует требованиям ФГоС по специztпьности
Сестринское дело.
ПереченЬ уrебныХ кабинетОв и других помещений представлен в Таблице 8.
Таблuца 8,

Перечень учебных кабuнеmов, лабораmорuй u dpyzttx помеtценuй
кое dело
34.02,01,
uальносmu J4.UZ,
dля поdzоmовкu по
Номер уrебного корпуса
Номер кабинета,
Наименование кабинетово

с

лабораторий, других помещений
История. Основы философии
Иностранный язык
Информаuионные техЕологии в
профессиональной деятельности
Анатомия и физиология человока
основьт патологии
Основы латинского языка с медицинской
терминологией
гигиена и экология человека
Фармакология
Основьт микробиологии и иммунологии
Психология

аудитории
26
19
5

2з
24
19
16
8

42
25

Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
Учобный корпус 1
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
Учебный
Учебный
Учебньй
учебный

корпус 1
корпус 1
корпус 2
корпус 2

генетика человека с основаI,fи
медицинской генетики
ОбщественЕое здоровье и
здравоохранени0
Состринское дело
Основы профилактики
основы реабилитации
Основы реаниматологии
Экономика и управление
здравоохранонием
Безопасность жизнедеятельности
русский язык и культура речи
математика
Организашия проф оссионаrrьной
деятельности
Спортивный комплекс
Библиотека, читальный зал с вьтходом в
сеть Инторнет
Актовый зал

В

4|

Учебный корпус 2

4

Учебньй корпус

18

Учебный
учебный
учебный
учебный
Учебный

корпус 2
корпус 1
корпус 1
корпус 2
корпус 1

учебный
учебный
учебный
Учебный

корпус 1
корпус 2
корпус 2
корпус 2

16
1

зб
4

|2
46
4з
45

1

Спортивньй зал
Стадион
Библиотека

Учебный корпус 2

Актовый зал
Актовый заrr

Учебньй корпус 1
учебный корпчс 2

Учебный корпус 2

соответствии с

требованшIми Федерального государственного
образовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно пополняются
современным учебным оборулованием и материапами, муляжами, наглядными
пособиями, техническими средствами обуrения. Имеется специапьное

оборудование (фантомы, муляжи и др.), необходимое дпя освоения специЕtпьности.
Коллерк подкJIючен к сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняrI
лок€tпьнЕlя сеть. Организована работа сайта колледжа.
В ГАПОУ СО (СОБМК>> созданы безопасные условия для организации
образовательного процесса.
2.5. Базы практической подготовки по специа.пьFости

Практическая подготовка обуrающихся осуществляется в организациях,
направление деятельности которых соответствует профипю подготовки студентов.
.Щля проведения практики в качестве базы используются организации г.Саратова и

Саратовской области, с которыми заключены договоры о совместной

деятельности. Специалисты данных организаций привлекаются к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.
Б азами пр актики являются ведущие учр еждения здр авоохранения г. Саратова
и Саратовской области, среди них:
ГУЗ кОбластнЕlя кJIиническая больницa>) ;

ГУЗ

(Саратовск€ш

городскаrI клиническая больница

j\b 2 имени

В.И.

Разумовского>);
ГУЗ <Саратовская городскЕtя клиническая больница J\Ъ 5>>;
ГУЗ кСаратовскЕш городскаrI клиническая больница J\b б имени академика В.Н.
Кошелево>;

ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ

<СаратовскМ городскм клиническая больница Nч 8>;
кСаратовскЕШ городская кJIиническм больница JE 9>;
<Саратовская городскЕш клиническая больница М 10>;
<Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИ,Щ>;
<Саратовская городскtш станция скорой медицинской помощи>);
<Клинический перинатальный центр Саратовской области>);

ГУЗ

(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНIДIЕСКАЯ

БОЛЬНИЩА>;

гуз

<<областная детскаrI инфекционная клиническ€ш

Иванова>>;

ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ
ГУЗ

больница имени н.р.

<Саратовская городскЕuI поликлиника J\b 2>>;
кСаратовская городскм поликлиника J\Ф 3>>;
<Саратовская городскЕuI поликлиника J\b 6>>;
<CapaToBcKEl,rI городск€tя детск€ш поликлиника ЛЬ 2>>;
<Саратовская городскм детская поликлиника NЬ 8>>;
(областной врачебно-физкультурный диспансер));
(областной клинический кардиологический
д".rru"..рrr;
<Саратовская областнм психиатрическ€ш больница Святой
(областной клиЕический центр комбустиологии).

Софип;

3. Оценка эффективности образовательного процесса,
реализующего
по специальности 34.02.01. Сестринское дело

Iшссз

оценка эффективности образователъного процесса осуществляется через

достижение следующих результатов освоения Ппссз:
пок€ватели успеВаемости, качества обуrения и
уровня освоения знаний,
полrIенного
практического опыта и компетенций обуrающихся;
уменийо
количествО победителеЙ И призеров регион€lлъных, всероссийских
профессион€tпъных конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
образовательных }чреждений среднего профессионЕtльного образования;
положиТельное закJIючеНие рабоТодателей о прохождении обучающимися
р€lзличных видов практик, оценка деятельности выпускников.

В соответствиИ с ФГоС спО по специ€tпьности 34.о2.0L Сестринское
дело
оценка качесrпва освоенuя ппссз вкJIючает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
оценка качества подготовки обl^rающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениrIх:
оценка.уровня освоения знаний и умений дисциплин;
оценка уровня сформированности компетенций.
нормативно-методическое обеспечение текущего koHTpoJuI
успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации об1^lающихся
по Ппссз
осуществляется В соответствии с действующими нормативными
документами
колледжа:

Положением об организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта);

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обулающихся ГАПОУ СО rcОБМК>;
МетОдическими рекомендациями по организации выпопнения и защиты
выпускных квЕtпификационных работ студентов ГАПОУ СО rcОБМК>;
ПОЛОжениеМ о государственной итоговой аттестации выпускников ГАIIОУ
Со (СоБМк>).

ГIПаНиРоВание и организация 1"rебного процесса, оценка качества освоения
ППССЗ обуrающимися с оцраниченными возможностями здоровъя и инв€lпидами

осущестВляются с )пIетоМ особенностей р€вных нозологических групп и особых
образовательных потребностей обучающихся.
,,ЩЛЯ аТТеСТации обучающихся на соответствие их персон€tпьных
достижений
поэтапныМ требованиям соответствующей IIпссЗ (текущая успеваемость и
ПРОМеЖУТОчНая аттестация) создаются фонды оценочных средств, адаптированные

ДЛЯ ОбУT аЮЩихся инвЕlJIидов и лиц с ограниченными

возможностями

здоровья,

позволяющие оценить достижение ими результатов Обу.rения и уровень
сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной

программой.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам
и междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются колледжем
СаМОСТОЯТеЛЬНО, ДЛЯ ПРОМеЖУТОЧноЙ аттестации по профессионЕtлъным модулям и
государственной итоговой аттестации разрабатываются колледжем при
rIастии
представителей работодателей и последующим с ними согласованием.
текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
аудиторных заняТиrIх и обязатеЛен при проведении всеХ организационных
фор*
уrебных занятий: семинаров, практических занятий, а также улебной практики.
текущий контроль проводят в пределах 1"rебного времени, отведенного на
освоение 1"rебных дисциплин, разделов, междисциплинарных курсов (далее
МДК), профессион€lпьных модулей (далее - IIМ).
Текущий контролЬ вкJIючает контролЬ успеваеМости обl^rающихся и
текущий контроль знаний, умений. Текущий контроль успеваемости студентов
осуществляется через проведение зачетных занятий в виде
решения ситуационных
задач, ответов на вопросы, тестированиrI, выполнения контрольных, лабораторных
и другиХ работ, предусмотренных ;rчебным планом. Текущий контролъ знiний,
умений предусматривает систематическую проверку качества полуIаемых

-

студентами знаний, умений по всем изучаемым в данном семестре
улебным
дисциплинам, М.щк (разделам Мдк) и проводится реryлярно. Результаты текущего
контролЯ (отметкИ) фиксируются в журналах занятий учебной группы (бригады).
ш аттестация является основной формой no"rpoo"
_ Промежуточн€
уrебной
работы студентов И оценивает резулътаты уlебной дJ"r"п""ости студента за

семестр (год обучения, этап об1..lения).
учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные
за счет ваРиативной части ппссз, являются обязательными дJUI аттестации

элементами Ппссз, их освоение завершается одной из возможных
промежуточной аттестации:

форпл

экзамен;

промежуточна[ аттестация по составным элементам программы
профессион€tпъного модуля: по Мдк - дифференцированный зачет или
экзамен, разделу мдк - зачет, дифференцированный зачет иlилиэкзамен, по
курсовой работе (проекту) - дифференцированный зачет, по
1"lебной
практике - зачет, по производственной практике - дифференцированный

зачет;

итоговоЙ аттестаЦией при освоении профессион€шъного модуля в полном
объеме является экзамен (квалификационный).
Количество экзаменов в каждом учебном гоДу в процессе промежуточной
аттестации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов 10 (без
rIета

дифференцированных зачетов

и

зачетов

по

физической nyoiryp.,

дифференцированного зачета по преддипломной практике).
Если 1^rебные дисциплиIIы иlили профессион€tльные

концентрированно, ПРомежуточнЕUI аттестация

модули из}чаются

может
проводиться
непосредственно после завершенияих освоения.при
рассредоточенном из)чении
уrебных дисциплиниlплппрофессионaпъных *одуо"r догryскается сцруппировать
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не
менее
дней между ними. Это время может бытi использовано на
самостоятельную подготовку к экзамену или на проведение консулътаций.
РабОЧИМ УrебНым планом по специ€tлъности 34.02.0| i..rp"Hc1oe
дело

2

предусмотрены следующие формы

общеобразовательного 1"rебного цикла):

промежуточной аттестации (без yIeTa

зачеты
по
дисциплинам,
учебным
междисциплинарным курсам/разделам МДК (всего 18, Таблица 10);
экзаменЫ, комплеКсные экзаменЫ, экзамеНы (квалификационные) (всего 10,
Таблица 1 1).
Таблuца 9

з ачеmьl, пр е dyc wtоmреrlные
учебнылt план оJw

по

м
1

2.
J.

4.

Генетика человока с осноВа]\,Iи медицинской .енетики
гигиена и экология человека
Общественное здорорье и здравоохранение
уп.01.01

уп.01.03

6.

УП.02.01
УП.02.01
УП.02.01
УП.02.01

8.
9.

dело
Семестр

5.
7.

ьносmu 34.02,0

/СУвтерапии
/СУвхцрурIцц
/ СУ в акушерстве и гинекоЙБи

/.СУ при инфекционньтх болезнях

2
2
5
J
J

4
4
4
6

уп.Oз
уп.04.02
уп.04.03

дuф

ф

еренцuро ванные

по

J\b
1.

Таблuца I0
embt, пре dу смоmренные учебньtлw пл aHofu,
,кое dело
осmu 34.02,0]. Сес

з ач

Семестр

основы

,

1

2
6

4,
5,
6.
7.
8.

9,
10.

i

1.

.02.01 / СУ при инфекцио"н"ЙЪБлез"я*
02.02 основы
вая работа по ПМ.01

пп.01

13.

ПП.02.01 / СУ в
ПП.02.01 / СУ в
ПП.02.01 / СУ в
пп.02.02

15.
16.

|7.
18.

J\b

2.

a
J.

4,

5.

5

J
a

J

4
4
4
5

пп.Oз
пп.04

6

2

э кз ам ен bt, пр е dу с пt о mр ен н bl е уч
по
uальносmu 34.02.0 с

Вид промежуточной
аттестации

1

6
6
6

и инфекционная безопасность

12.

t4.

2
2
2

Основы латинского языка
",.д"цr"спЙ
основы м
Безопасность жизнедеятельности

-

экзаi\,1он

Экзамен по М,ЩК

комплексньй экзамен
по у"rебньтм
дисциплинам
Экзамен по уrебной
дисциплиIrе
Экзамен
квалификационный

е

бн

ым

Таблuца 1I
rul ан о.л4

dрпп

Наименование уrебной дисципlпrньц
профессионttльного модуля,
междисциплинаDного кчпся
I\4ДК.04.01. Теория и практика сестрЙ"Його
дела.
МДК.04.02. БезопаснаlI среда дJuI пациентов
и персонала
U1l.U2. Анатомия и физиология челов9ка.
оП.Oз. основы патологии

UlI.U7. Фармакология
l1M.04. Вьтполнение работ по должности
служатцих Младшая медицинскм сестра по
уходу за больньтми

lIM.01. Проведение профилактических
мероприятий

Семестр

1

2

2
2

a

J

Экзаrrлен по рttзделу

6.

мдк

Экзамон по рtвделу

7.

мдк

МДК.02.01. Сестринский уход при
различньD( заболеваниях и
состояниях/Сестринский уход в терапии
МДК.02.01. Сестринский у,(од при
различньж заболеваниях / Сестринский уход

4

4

в подиатрии

Экзамен по раi}делу

8.

мдк

9,

Экзаллен

10.

квалификационный
Экзамец
квалификационный

МДК.02.01. Сестринский у<од при
рtlзличньтх заболеваниях и
состояниях/Сестринский уход в хирургии
ПМ.02. Участие в лечебно-диЕгностическом
и реабилитационном процессах
ПМ.OЗ. Оказание доврачебной помощи
при неотложньж и экстремальЕьж
состояниях

4

6

6

гиА является завершающим этапом обуrения по

специ€LJIьности. к гид
допускается обl"rающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший уlебный план или индивидуаJIьный
1"rебный план.

Формами проведения гиА

являются государственный экзамен по
специЕtпьности и защита выпускной квалификационной работы. На ГИА отводится
6 недепь, в том числе 4 недели на подготовку выпускной квалификационной
работы
(дипломной работы), 2 недели - на сдачу государственного экзамена и назащиту

выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на
основании (МетодшIеских рекомендациЙ по организации выполнения и защиты

выпускных квалификационных работ студентов ГАПоУ Со (СоБМк)).

Лицам, прошедшим соответствующее обуrение

в

полном объеме,
государСтвенную итоговую аттестацию, присваивается квалификациrI
фельдшер и
выдаются документы установленного образца (диплом о среднем
профессИонЕlJIьноМ образовании по специ€tльности 34.о2,оL Сестри".по.
дело,
приложение к диплому).
поспе окончаниrI колледжа и получениrI диплома о среднем
профессион€tJIьном образовании для трудоустройства в медицинскую организацию
выпускник проходит процедуру первичной аккредитации специ€tлиста. Пр"
успешном прохождении процедуры Выгý/скник попучает свидетельство об
аккредитации, предоставляющее право работы в фармацевтической организации.
4. Реализация общеобразовательного учебного

цикла

Общеобразовательный учебный цикл IшссЗ планируется в соответствии с:
прикzlзоМ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. М413 <Об
утверждении
федералъного государственного образовательного стаЕдарта среднего
(полного) общего образованил>;
приказоМ Минобрнауки России от 29 декабря 20|4 г.М 1645 <<о внесении
изменений В прикЕlз Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ оТ 17 мая 20t2 г. J\b 4L3 (об утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта ореднего (полного) общего

образованил>;

- письмоМ .Щепартамента государственной политики
в сфере подготовки
кадроВ

и ДIо о"

i

N

r
rurupru 2015
06-259 (о направлении
доработанных рекомендаций по орйп*uции
полrIения среднего общего
образования в пределах освоения
образоватaп"п"r* программ среднего
профессион€lJIьIlого образования
на базе основного общего образован ия
с
требований
rIетом
федералъных государственных образовательных
стандартов и Полу"rаемой профессии
или специ€tпъности среднего
профессион€lпъного

рабочих

образования>;

методическими рекоменд ациями

по

введению уrебного предмета
<<Астрономия) как обязательного
дJUI из)цения на уровне среднего общего
ОбРаЗОВаНИЛ> (ПИСЪМО МиноОрнауки
РО о" 20 июня'i017 г. ль тс-l9а108);
писъмом Федералъной с"гryжбы по Еадзору
в офере образования и науки от 20
июЕя 2018г. ль05-192 <<а вопросах
языков из числа языков
народов РФ).
"rl^nb""" родных

реа,гlизация общеобразователъного
уrебного цикла осуществляется в
освоении ф.д"..о общего оор*Ъ"u";;
реамзации программы подготовки специалистов среднего
звена на базе основного
общего образования В гАпоУ Со (СоБМк)
п разработанной в ГдПоу со
(СоБМк) Образователъной
СООТВеТСТВИИ С ПОЛОЖеНИеМ
Об

;;;;-"-

программы среднего общего

образования,
реализуемой В рамках освоения процраммы подготовки
специ€
t
пистов
среднего
звена на базе основного общего
образованwI.
СПеЦИаЛЬНОСТИ СПО,
реаJIизуемые гАпоу со ксоБмк>, относятся
к
естественно-наrшому про
филю проф ессион€tпьного образования.
Нормативный срок o."o.n
ппссЗ по специ€tльности спО при очном
полrIениИ образованиЯ для лИЦ,
"" обучающихся
на базе основIIого общего
образования, увеличиВаетсЯ на
52
обуrение - 39 недель, промежуточная ".!.о" lr+o+"; из расчета: теоретическое
аттестациrI 2 недели, каникулярное
время
- 11 неделъ, в том числе 2 недели в зимний периодОбщеобр€L?ователъный
цикл IIпссЗ
с пол)чением средЕего общего образованиrI"uЪ*. основного общего образования
включает обязательные дисциплины
(общие и пО выбору) и
дополЕителъные учебные д".ц".rо""", (по
выбору
обучаюЩихся, предлагаемые профессИональноЙ
образоват.оu"оИ
организацией)
(Таблица
12).

mельньtй ебньtй
ОбщеобразователrныИ цикл
обязаmелiньtе

математика

плане по
Уровень
изучения

оуд.05
оуд.06
оуд.07
оуд.08
оУд.Oя

т

Б
Б
Б
Б
Б

о.02

оуд.10
оуд.11
оуд.12

"7еu

Б

у

оуд.lз

оУд. t+
оуд.15
о.03
уд.01

у

деятельности

ugновы

LLll/1ylDуlлу(ut_ьныи IrPOеKT

Прuмечанuе Б

аДапТацИи

к уlебНОй

l17
70

зб
з4
554
68

98
108

Б

108

Б

100
72

у
ддуrrлчJlчl л.lvuкиt;

ll7

Б

8
8

l

tsСЕГо:

l404

Таблuца 13,

перечень учебньш кабuнеmов, лабораmорuй u dpyztlx помеlценuй
,,иKJl,
dля поdzоmов кu по ооu,леоа ./L,l5<)OL,CI l
о пUJVC
Наименование кабинетов,
дабораториЙо других помещениЙ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
математика
История
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Родная (русская) литература
Информатика
Физика

Химия

Обществознание
БИОЛОГИЯ/ЭКОЛОГИЯ

География
Психологические основы адаптации к уrебной
деятольности
Спортивный комплекс
Библиотека, чит€lJIьный зал с выходом в сеть
Интернет

Актовый

за_rr

'eJ

a

Номер кабинета,
аудитории
46
46

l9

4з
26
зб
4з
46
35
4з
з1
45
4|
44
25

Номер rIебного
корпуса
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпчс 2
Учебный корпус 2
учобный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2
учебный коопус 2
учебный корпчс 2
учебньй корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2

Спортивный зал
Стадион
Библиотека

Учебный корпус 2

Актовый за;t
Актовый зал

Учебный корпус 1
Учебный корпус 2

Учебный корпус 2

Экзамены проводяТся по дисциплинам ((Русский язык), (Математика) и
ОДНОЙ ИЗ ПРОфИЛЪНых уrебных дисциплин
- ((Биология/экология> за счет времени,
выделяемого на промежуточную аттестацию (таблица 14). Щифференцированные

зачеты проводятся по

всем ост€tпъным )чебным дисциплинам
общеобРазовательного уrебного цикла рабочего )цебного плана (Таблица 15).

J\b

1

2,
a
J.

Экз ам eHbl, пр еdу cfutomp eшHbte учебным планоJи
по
ьноJи
ебн
цлJl,
Вид промежуточной аттестации Наименование учебной дисциплины,
экзамен
профессионального модуля,
мождисциплинарного курса
Экзамен по 1^rебной дисциплине
ОУД.01. Русский язык
Экзамен по 1..rебной дисциплине
ОУД.04. Математика
ЭКЗШлен по 1"rебной дисциплине
ОУД.14. Биология / Экология

Таблuца 14.

Семестр

2
2
2

дu

ф ф ер

енцuр

о в анны

по

j\ъ

е з ач

еmы, пр е dу см о mр е нн

Таблuца 15,
ые

уч е б н ым пл

al^

ом
Семестр

1.

2
2
2
2
2

2.

Основы безопасности жизноде"rелu"осrи

4.
5.
о.

Физика

2

о.

Химия

:7.

ОбществознаIIие

2
2
2

г

.|.U.

Положительные резулътаты оценки
У'rебных достижений обулающихся по
дисциплинам общеобразовательного учебного цикла рабочего
у^rебного плана
фиксируются В приложениrIх к диплому о среднем профессион€tльном образовании.
^образов
,,щиплом о среднем профессион€tпьном
ании по освоенной
специЕlльности, выданный выпускнику, полrIившему среднее профессион€tпьное
ОбРаЗОВаНИе На баЗе ОСНОВНОго общего образЪваниrI, подтверждает
освоение таким
лицом образовательной программы среднего профе.."оrrьuного
образован ия с
одновременным освоением образовательной программы среднего
общего
образования В пределах соответствующей образовательной
программы среднего
профессион.tпьного образования. Колледж
дополнительно к диплому о
".ъurдu.т
среднем профессионslJIьном образовании аттестат
о среднем общем образовании.
5 . Разработка, формирование, хранение

ППССЗ

ппссЗ

разрабатывается творческоЙ группоЙ колледжа, включающей
заместителя директора по 1"rебной
работе, научно-методической работео по
воспитаТельной работе, заведующего
филиалом (дл, филиалов), .uЪ.дуrощ."о
уlебной частъю, заведующего практической подготовкой, заведующего
1^rебным
отделением по профилъной специЕtлъности, председателей
цикJIовых методических
комиссий, ведущих преподавателей. ответственность за
разработку IIпссз несет
заместитель директора по уrебной
работе.
ппссз рассматривается на засед ании педагогического совета колледжа,
согласуется с работодателем (экспертное заключение ведущего
специалиста по
профилю специ€rльности) и утверждается
директором Колледжа.
Первый экземпляр ППССЗ на бумажЕом носителе хранится
у заместитеJUI

директора

по уT ебной

Срок действия

работе.

IIпссЗ

Электронная

версия

размещается

соответствует сроку ее освоения.

на сайте

колледжа.
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