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1.

Паспорт ППССЗ по специальности 34.02.01. Сестринское дело

1.1. Общир цощоженця

Программа подготовки специЕIлистов среднего звена по специаJIьности
З4.02.01. Сестринское дело - комплект документов, соответствующих требованиям
законодательства,
действующего
государственного
федерального
образовательного стандарта среднего профессион€лJIьного образования (ФГОС
СПО) По специаJIьности 34.02.0I. Сестринское дело, лок€IJIьньIх нормативных
акТоВ, разработанных и утвержденных государственным автономным
профессионаJIьным образовательным rIреждением Саратовской области
<<СаратовскиЙ областной базовый медицинский колледж> (далее - ГАПОУ СО
(СОБМК>>, Колледж), с rIeToM мнения и запросов потребителей образовательных
УСЛУг (обУчающихся, их родителей/законных представителей), работодателей,
Зак€Вчиков кадров для практического здравоохранения Саратовской области.
Программа подготовки специ€шистов среднего звена (далее - IIПССЗ) по
СПеЦИЕLЛЬНОсТи 34.02.0l. Сестринское дело, базовая подготовка регламентирует
ЦеЛи, ожидаемые результаты, содержание, условия реапизации образовательного
ПРОЦеССа, оценку качества подготовки выпускников по даЕной специальности и
включает в себя:
учебный план по сrrециальности;
календарный график 1^rебного процесса;

РабОчие программы уrебных дисциплин, профессион€lJIьных

модулей,
ПРаКТик; методические материаJIы, обеспечивающие качественную
подготовку обучающихся;
р аб очую программу во спит ания по специЕtпьности ;
к€шендарный план воспитательной работы.
ППССЗ РаЗрабатывается ежегодно для обуlающихся нового набора, может
еЖеГОДНО актуЕtпизироваться в части содержания рабочего
учебного плана, рабочих
ПРОГРаММ 1"rебных дисциплин, профессионаJIьных модулей, практики,
МетоДических матери€lJIов, фондов оценочных средств с учетом требований
Учредителя, работодателей, заказчиков образовательных услуг.
ППССЗ РеалиЗуется в совместной образователъной и производственной
деятельности обучающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,
работодателей, представителей медицинских организаций области и других
заинтересованныХ лиц. основными полъзователями заинтересованными
сторонами реаJIизации ппссЗ являются также родители/законные представители
обучаюЩихся, поступающие в колледж и их родители/законные представители.

Пр"

реализации IIПССЗ обуrающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от29 декабря 2012г. М 273ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.
Нормативные документы для разработки IIПССЗ:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2QL2г. }ф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.
2. Приказ Министерства оНбразования и науки России от |2 мм 2014г. J\b502
(Об утверждении Федералъного государственного образовательного
стандарта среднего профессион€lJIьного образования по специ€lJIьности
34.02.0 1. Сестринское дело).
a
J. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. М464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществлениf, образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессион€tльного образования>).
4. Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013г. М9б8 <Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

5.

6.

7.

8.

9.

образовательным программам среднего профессиончtJIьного образования).
Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 20117 г. J\b 1t38 (О внесении
изменениЙ в Порядок проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по
образоватепьным программам среднего профессион€lпъного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16
авryста 2013г. JЮ968).
Приказ Минобрнауки России J\b885, Минпросвещения России J\b390 от
05.08.2020г.
практической подготовке обуlающихся>) (вместе с
<<Положением о практической подготовке об1..rающихсп>).
Приказ Минобрнауки Росоии от 23 авryста 201,7t. Ns816 <Об утверждении
порядка примененшI организациrIми, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обуrения, дистанционньж образовательных
технологий при реапизации образовательных программ>.
Письмо Минобрнауки от 18 марта 2014г. J\b06-2S1 кТребования к
организации образователъного процесса для об1.,rения инвапидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
профессионЕtльных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса).
Устава ГАПоУ Со (СоБМк)>.

(О

умение работать в коллективе, стремление к сап{орщвитию и раскрытию
своего твQрческогQ потенциаJIа, владение кулътурой мышления, готовность
нести ответственность в рамках своей компетенции; гражданственность,
патриотизм, толерантность.

Нормативный срок получения среднего профессионаJIьного образования по
специ€tльности 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки, очной формы
обl^rения и присваиваемая квалификатдия приводятся в Таблице 1:
Таблuца L

Срок полученuя СПО по ППССЗ
по
ьносmu 34.02.0L
5Z|.U/.Ul. с,
dело
Уровень образования,
наименование
Срок полrIения СПО
необходимый для приема
квалификации
по ППССЗ СПо
на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
базовой подготовки,
очной формы обучения
основное общее образование
медицинская сестра/
3 года 10 месяцев
медицинский брат
среднее общее образование
медицинская сестра/
2 года 10 месяцев
Медицинский брат

Срок полrIения СПО по ППССЗ на базе основного общего образования по
очноЙ форме обуrения составляет 199 недель, в том числе (см. Таблицу 2):
,mь

Таблuца 2

ППССЗ

Обучение по учебным циклам всего

uз Hltx обязаmельная часfпь учебных цuкJtов
11з нllх варuаmuвная часrпь учебньlх цuклов

Недели
|26

Часы
45зб

100

3600
9зб

26

Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Всего:
Срок поJIучения СПО по ППССЗ на базе среднего
ОчноЙ форме обуrения составляет |47 недель, в том числе
эуdоелtкосmь

Обучение по уrебным циклам всего

2з

4
7
б

-л
JJ
199

общего образованиrI по
(Таблица 2а):
Таблuца 2а

ППССЗ

uз Httx обязаrпельная часrпь учебньlх цuклов

Недели
87
61

Часы
3132
2l96

Ltз

Hllx варuапхuвная часmь учебных цuклов

Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
ПроизводственЕая практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Всего:

26

9зб

2з

4
5

6

22
|47

Сроки полrIения СПО по IIПССЗ базовой подготовки независимо от

применяемых образовательных технологий увеличиваются для инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
особенносmu освоенuя Пп С С З
Получение среднего профессионаJIьного образования по данной
специ€tльности допускается только в образовательной организации, имеющей
лицензию и государственную аккредитацию.
Обl^rающиеся в процессе полуЕ{ениrI знаний, умений, практического опыта
обязательно проходят обl^rение на базах практики фармацевтических, аптечных
организации.
Требованuя к посmупаюlцurй в Коллеdас

На

специЕlпьность З4.02.0L. Сестринское дело моryт поступать лица,
ПОЛУЧиВшие образование не ниже основного общего образования/среднего общего

образования.
ПРОцедура зачисления обуrающихся осуществляется на конкурсной основе
В соотВетствии с <Правилами приема в ГАПОУ СО (СОБМК>> 2021r. Конкурс

СРеДи поступающих проводится на основании среднего балла аттестата и
РеЗУлЬтатов вступительных испытаний (психологического тестирования
зачет/незачет).

ОбЛасmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специаJIьности
З4.02.01. Сестринское дело: оказание населению квалифицированной оестринской
помощи для сохранениrI и поддержаниrI здоровья в разные возрастные периоды
жизни.
объекmамu
профессuональной
dеяmельносmu
выпускников
специ€rльности 34.02.0Т. Сестринское дело являются:

профилактической и

Вudы профессuоналlьной dеяmельносmu выпускников по

специ€tпьности

Сестринское дело:
1 . Проведение профилактических
мероприятий.
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

34.02.0

J.

1

.

оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и

экстремальных состояниях.
4.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.
В

о

сmр еб о в анно сmь вьlпу скнuко в

ВыпУскники специ€lльности 3 4.02.0L. Сестринское дело трудоустраиваются в
МеДицинские организации г.Саратова, Саратовской области и др. регионов по
доJIжности Медицинскм сестра/медицинский брат>.

,ссз

Учебные дисциплины и профессионаJIъные модули ФГОС сПо по
специыIьности з4.02.01. Сестринское дело нацелены на освоение общих и

профессионЕlльных компетенций.

Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать

общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ок 1. Понимать сущность и социальную значимостъ своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельностъ, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их выполнение 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 профессион€tльных задач, профессион€лJIьного и

личностного рЕlзвития.

ок 5.

Использовать информационно-коммуникационные

профессиональной деятелъности.

ок 6. Работать в

технологии

в

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
потребителями.
руководством,
ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов комаЕды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно определятЬ задачи профессионЕtльного и личностного
рЕlзвития, занимаТься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение кваJIификации
оК 9. ОриеНтироватъся в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок

10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
НаРОДа, УВаЖаТЬ СОЦИаrIЬНЫе, КУЛЬТУРНЫе И
РеЛИГИОЗНЫе РаЗЛИЧl4Я.
ок 11. Быть готовым брать на себя нравственfiые обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,

ок

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ок.13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укреПлениЯ здоровьЯ, достижения жизненных и профессион€tльных целей.

МедициНскаЯ сестра/IVIедицинскиЙ брат (базовой подготовки) должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным

видам профессиональной деятельности:
1 . Провеd енuе профuлакmuческlм меропрuяmuй

пК

и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
пк 1.2. Проводитъ санитарно-гигиеническое воспитание населениrI.
1.3. Участвовать
проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
3. 2. 2. Учасmuе в лечебно- duаzно сmuческоJи u
реабшшmацuонноJv, процессах
пк 2.1. Представлятъ информацию в пошIтном для пациента виде, Ьб"".*r"
ему суть вмецательств.
1.1. ПроводИть мероприятия по сохранению

ПК

в

ПК 2.2.

ОСУЩеСтВляТЬ лечебно-диагностические вмешательства,

взаимодействуя с }пIастниками лечебного процесса.
IIк 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
IIк 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
пК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского нЕвначениrI в ходе лечебно-диагностического процесса.
IIк 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
IIк 2.7. Осуществлять реабилитационные меропр иятия.
IIК 2.8. Оказыватъ пЕlJIлиативную помощь.
3. Оказанuе dоврачебной tпеduцuнской помоu4u
прu ll еоlпло эtсных u э ксmр еJчrальн blx с о сmояILuях

пк

3.

травм€}х.

1

.

оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

IIк 3.2. Участвовать в

ситуациях.

пк

оказании медицинской помощи при чрезвычайньтх

3.3. Взаимодействовать

с

членами профессиональной бригады и

доброволъными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

IIК 4.1.

Эффективно общаться

с

пациентом

профессиональной деятельности.
IIк 4.2. Соблюдатъ принципы профессион€lльной

и его
этики.

окружением

в

процессе

IIК 4.3. ОСУЩеСтВлять уход за пациентами рщличных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
IШt 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам )D(ода и
самоухода.
IIК 4.5. Офорпллять медицинскую документацию.
IIК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 4.7. Обеспечить инфекционную безопасность.
пк 4.8. обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 4. 9.УЧаСТВоВать в санитарно-просветительской работе среди населения.
IIК 4. l 0.Владеть основами гигиенического питания.
пк 4.1|. обеспечивать производственЕую санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
Маmрuца коJипеmенцuй
МаТРИЦа фОрмирования общих и профессионыIьньrх компетенций в
ршрезе
учебных дисциплин и профессион€tпьных Модулей представлена в Таблице 3.

Маmрuца

Таблuца 3

ормuро в анuя о бщuх u пр о ф ес сuо нсtльньtх компеmенцuй
в
ебн btx d
плuн u
ьных
Индекс и
Наименование циклов, р€ц}делов,
Коды формируемых компетенций
наименованио
Общие (ОК)
модулей
ПрофессиональшIе (ПК)
дисциплин
огсэ.00
общий ryманитарный и социально-экономический ччебный ц"*л
ф

огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03

Основьт философии
История
Иностранный язык

огсэ.04
огсэ.05

Физическм культура
Русский язык и культура речи
в профессиональной

огсэ.06
огсэ.07

доятепьности
История Саратовского края
Культурология

ок
ок

ок

1- 13

4-6,8

ок 1-13
ок 1,3_7,9_11
ок
ок

пк

1.1_1.3, 2.I-2,з, 2.7, 2.8,

3.1_3.з

1,з-7, 10-11
1,3_7, 10_11

огсэ.08

Основы финансовой
грамотности

ок

огсэ.09

Формированио и развитие
творческих способностой

ок

Ен.00
Ен.01
Ен.02

1_13

з_5,7_8

1,з_7,

10_1 1,13

МатематическиЙ и общий естественнонаучн-й у".бrrrй ц"-"
математика
ок1_4,8-9
пк 1.3,2.| -2.4" 3.1" з.3
Информационные технологии
ок1_13
пк 1.1 - |.3,2,1 -2.3,2.6
в профессиональной
деятельности

п.00

Щlофеqсцональный учý:бный цикл

оп.00
оп.01

оп.02
оп.Oз

оп.04
оп.05
оп.06

оп.07
оп.08
оп.09
оп.1 0

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

Qсновы латинского язька с
щедицинской терминологией
Анатомия и физиология
человека
основы патологии
генетика человека с основами
медицинской генетики
гигиена и экология человека
Основы микробиологии
и иммунологии
Фармакология
общественЕQе здоровье
и здравоохранение
Психология
Правовое обеспеченио
профессиональной
деятельности

| БезоЙсность
| жизнедеятельности

История медицины

Введение в специаJIьность и
методика исследовательской
работы
Инфекционньй контроль и
инфекционнм безопасность
Социа-пьная работа
в зш)авоохранении

Проведение профилактичоских
мероприятиЦ
участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложньж и экстремЕUIьньж
состояниях

Выполнение работ

по
должности служащих Младшая
медицинская сестра по уходу за
больньтми
Учебная практика

Производственная практика

ок 1,2,4,8
ок1-6,8,

11

пк
пк

1.1 -

1.1,

I.з,2,1,2.6

t.з,2.1 -2.8,з.t

- з.з

ок1_5,8,9 пк 1.1 - l,з,2.L -2.8,3.| -з.з
ок 1 _ 5,8, 11
пк 1.1, 2.1-2.з,2.'52s

ок1-1з
ок1-9
ок 1,7,8
ок1-13
ок

1_

4о6,7,8

10,11

пк
пк
пк

пк
1.1 -

1.1-1.3,2.1-2,3

l.з,2.I -2.з,2.5,2.6

пк
1.1 1.1 -

2.1 -2.4,2.6

l,з,2.| -2.з,2.6,з.2
aл

- J.J

|.з,2.1 -2.4,2.7,2.8,
3.1

_

3.3

ок1_1з

пк

1.1

ок

пк

1.t - |,з,2.з -2,5,3.t -з.3

ок

-

13

- 3.з

1_4,8,10,
1

ок
ок

1

- Lз,2.2 - 2.8,з.|

1,13
1 _ 13

1_6,8,9,12

ок

1_11,13

1.

1_

пк

1.3, 2,2.,2,5,2.6,з.2

|.1,1.2,2.1,2.з,2.4,
2.6-2.8

ок1-13

пк

1.1 _ 1.3

ок1-13

пк

2.1 - 2.8

ок1_13

пк

3.1 - 3.3

ок1_13

пк

ок1-1з

пк

4.1 - 4.1l

1.1 _ 1.3,
_ 3.з, 4.1.-4.1,1.

2.| -2.8,3.1

2. Ресурсное обеспечение

ППССЗ

по специальности 34.02.01. Сестринское дело
РеСУрсное обеспечение данной IIПССЗ формируется на QcHoBe требований к
условиям реаJIизации программы подготовки специЕлJIистов среднего звена по
специ€tпьности 34.02.0 1. Сестринское дело, определяеI\dых ФГос СПо.
2.1. Создqние уgлочий освоенця ППСQЗ
с целью удовлетворения требований рынка Труда и запроса работодателей к

содержанию

и

уровню подготовки выпускников специ€шьности

34,02,0l,

Сестринское дело Колледж:
осущестВляеТ организацию производственных практик на базах профильных
организаций;
организУет стажировку и повышение квалификации преподавателей на базах
профильных организаций, обеспечивает высокий уровень квалификации
педагогических кадров;
активнО вовлекает преподавателей-совместителей (представителей
работодателей, ведущих специаJIистов) в образовательный процесс;
модернИзируеТ и обновляет материаJIьно-техническую базу (оборулование
кабинетОв в соотВетствии с современными требованиями);
активнО использует в образователъном процессе современные
педагогические технологии, в
том
числе информационнокоммуникационные.
программы профессион€tпьных модулей, содержание вариативной части
обуrения разработаны при активном уЕIастии представителей
рабътодателей.
!ля реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные
интерактивные формы Обl^rения: имитационное
моделирОвание, анализ производственных ситуаций, проблемное и ицровое
обучение, элементы дистанционного обуrения, что в сочетании с внеаудиторной

и

работой позволяет освоить обуrающимся общие

и

профессйо"*i""r.

компетенции.
с целъю эффективного взаимодействия преподавателей учебных дисциплин
и профеСсиональНых модулей разработана матрица
формиро"ur"" компетенций.
внеучебная деятельность студентов направлена на самореЕrпизацию
студентов в ра3личных сферах общественной и профессионЕtльной жизни, в науке,
творчестве, спорте и т.д.
,щокуменmьt, опреdеляюlцuе соdерэrcанuе u орzанuзацuю образоваmельно2о
процесса прu реалuзацuu ППССЗ
Учебный план
документ, определяющий качественные и
количественные характеристики образовательной программы по специЕLлъности

1.

СПо:

ЭЛеМеНТОВ (Междисциплинарных
практик);

курсов, учебноЙ и производственной

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
семестрам;

последоВательность изучения

учебных дисциплин,

освоениrI

модулей в целом (в том числе последовательность
изrIениЯ входящИх в иХ состаВ междисЦиплинарных курсов и прохождения
уrебных и производственных практик);
ПРОфеССиОн€IJIьных

дисциплинам, профессионЕlJIьным модулям (и элементам в их составе) годам
обуrения и семестрам;
на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
Обl^rеНИе По IIПССЗ всегда начинается с первого курса, независимо от
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй базы приема. Нумерация курсов последовательнЕш, начинаrI с
первого.

Максимальн€rя 1^rебная нагрузка об1^lающихся вкJIючает все виды
обязательной аудиторной учебной нагрузки и самостоятелъной (внеаудиторной)
работы и не должна превышать 54 академических часа в неделю (в том.rй.п. u
периоД ре€шизациИ про|раммы среднего общего образования
лицl
для
обучающихся на базе основного общего образования).
самостоятельная работа Обу"rающихся составляет до 5о% объема
обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуlающихся.
обязательн€ш аудиторная У.rебнм нагрузка вкJIючает часы лекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые
работы (проекты). К обязательной учебной нагрузке обучающихся при освоении
ппссз помимо обязательной аудиторной 1^rебной нагрузки относятся также все
виды практик в составе профессион€tльных модулей (уlебная, производственная по
профилю специ€tльности). обязательная у^rебная нагрузка обуlающихсяпо очной
форме обуrения составляет 36 академических часов в неделю (",о* числе в период
реализации программы среднего общего образования дJш лиц, обу"rающихся на
базе основного общего образования).

Консультации для об1^lающихся очной формы полrIениrI образования
проводятся из расчета 4 часа Еа одного обуrающегося на каждый
1.тебный год (в

том чиспе в периоД реаJIизации программы среднего общего образования
дJUI лиц,
обучающихся на базе основного общего образования) и не
rIитываются при
РаСчете объемов 1.,rебного времени.
Общая продолжительностъ каникул при освоении IшссЗ в
улебном году
составляет 8-1l недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за
исключеНием посЛеднегО года Обу"rения, когда каникулы составJUIют 2 недели в
зимний период.

!

ffисциплина <<Физическая кулътурa>) предусматривает еженеделъно 2ч
обязательных аудиторных занятпй и 2ч-обязательной самостоятельной
уlебной
нагрузкИ (за счеТ различных форм внеаудиторных занятий в спортивньIх
клубахо
секциях); на первом курсе при освOении среднего общего образованиrI в
рамках
освоениЯ
еженедельнО 2ч обязательных аудиторных занятий и 1ч
обязательной самостоятельной уlебной нацрузки.

IIпссЗ

в рамках изrIения
дисциплины кБезопасность жизнедеятельности>).
Рабочим учебным планом предусматривается выполнение курсовой
работы
в рамках изучения профессионЕUIьного модуля IIм.01. Проведение
про филактиче ских меропр иятий на IY/III кур се.
В рамках реализации профессионаJIьного модуля <<Выполнение работ по
ОДНОЙ ИЛИ НеСКОЛЬКИМ ПРОфессиям
рабочих, должностям сJIужащип обуlЪющиеся
осваивают должность служащих Младшая медицинск€ш сестра по
уходу за
больными.
ПССЗ предусматривает изr{ение:
а) учебныхциклов:
общего гуманитарного и соци€Lльно-экономического;
математического и общего естественнонагIного;
предусматриваются военные сборы для юнощей

деятельности;

б) разделов:
уlебная практика;

производственЕ€UI практика (по профилю специальности);
производственн€t I практика (преддипломная);
промежуточная аттестация ;
государственнЕuI итоговая аттестация.
ОбщиЙ ryманитарныЙ и социально-экономический, математический

и общий
естественнона}цный учебные циклы состоят из
дисциплин. Профессиональный
1^rебный цикл состоиТ из общепрофессионыIьных дисципли"
модулей в соответствии с видами деятельности. В состав".rрофессион€
lJIьных
профaa"он€л"лъного
модуля входит один или несколъко междисциплинарных курсов.
При освоении
обулающимися профессионщIьных модулей проводятся
учебнЙ и (или)
производственнЕUI практика (по профилю специальности).
обжаmельная часmь ппссз опредепена Фгос спо и составляет
около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на освоение
уrебных циклов.
обязатеЛъЕаЯ частЬ общего ryманитарного и социаJIьно-экономического
уrебного цикла (444 час.) предусматривает изrIение обязательных дисциплин:
ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.OЗ. Иностранный язык (l74 час.),
ОГСЭ.04. Физическм кулътура (|74 час.).

обязательная часть математического и общего естественнонаучного

учебного цикла (1 10 час.) предусматривает изучение обязательных дисциплин:
ЕН.01. Математика (З2 час);

обязательнаJI часть
предусматривает изrIение
о

бж аmельньlх

о

бu4епр

о ф ес

профессионЕшьного учебного цикJIа (1642 час.)
сuональных duсцuплuн

(6 0 4 час. ) :

оп.01. основЫ латинскОго языка с медицИнскоЙ терминологией (Зб час);
оп.02. Анатомия и физиология человека (80 час);

ОП.03. Основы патологии (36 час);
оп.04. Генетика человека с основаМи медицИнской генетики (36 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 здоровъе и здравоохранение (36 час.);
ОП.09. Психология (84 час);
оп. 1 0. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (36 час);
оп. 1 1. Безопасностъ жизнедеятельности (68 час.);

о

бяз аmельньtх про ф ес cuoltculbHblx мо

dулей ( 1 0 3 S час.) :
пм.0 1 . Проведение профилактических мероприятий;
пм.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;

IIм.03. оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и

экстремальных состояниях;
IIм.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,
должностям служащих.

Варuаmuвная часmь (около з0%) дает возможностъ
расширения

и

(или)

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
полrIениrI дополнителъных умений и знаний, необходимых
для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регион€lпьного

рынка ТрУда и возможностями продолжения образования.
При формировании уrебного плана по специ€tпьности З4.02.01. Сестринское
делО 936 часа вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме (Таблица
4).

Р аспре

Индекс

огсэ.00
огсэ.05

еленuе варuаmuвной часmu часо в
по
осmu 34.02,0I. с,ес
кое, r)епп
учебные дисциплины, профессиональньте модули,
междисциплиЕарные курсы

Таблuца 4

0

общай zуманаmарный а

цаuшно-gкономаческай
учебнь!й цuм
русский язьк и культура речи вffiессиональной
деятольности
со

Выделено
часов
160

з2

огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09

Ен

Ен.02

п.00
оп.00
оп.02
оп.07
оп.09
оп.12

оп.lз
оп.14
оп.1

5

пм.00
пм.01
пм.02

пм.03

История Саратовского краJI
Культурология
Осн9вы финансово]Ц грамотности
Формированце и рff}витио творческих способностей
Маmемаmачес кuй а о бщай есmесtпв епно-научньlй
учебньtй цuм
информационные технологии в профессиональной
деятельЕости
пр о ф е сс цо нальньtй уче б ньtй цulаl

,

32
з2
32
з2
2
2

ОOщепрiiесiiffi

774

200

Анатомия и физиология человека
Фармакология
Психология
История п4едицины
введение в специальность и методика исследоваrел"ской
работы
Инфекционньй контроль и инфекционная беiопасность
Социа-пьная работа в здравоохра"е""Й

68
2
10

32

24

з2
з2
574

.

,Профессuоналльные цоDулu
Проведение профилактических мероприятий
Участие в лечебно-диагностическом и реабилЙтййонном
процессах

Оказание доврачебной помощи

эк9тремальньж ситуадиях

30
526

при неотложнБl
Всеео:

18

936

2. Кuленdарньlй zрафuк учебноzо процесса

На основании rIебного плана рi}зработан каJIендарныЙ график
}чебного

процесса для каждого курса обучения специ€tпьности.

календарный график

устанавливает последователъность и
продолжителъность теоретического и практического обl^rения, промежуточной
аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.
УчебныЙ гоД начинаетсЯ

1

сентябрЯ

на

каждоМ

iодУ

Обу^lения.

продолжительностъ учебной недели - шестидневн€ш с одним выходным
днем в

воскресенье.
теоретическое Обу"rение осуществляется по схеме два академических часа па
одно занятие (2 занятия длителъностью по 45 минут пара, продолжительность
парЫ занятиЙ составляет 1 час 30 минут, перерыв между парами
10_20 минут).

Проведение практических занятий осущеiтвляется
академических часов на одно занrIтие.

по

схеме от 2 до

6

3. ПроzрLмJvrь, учебньtх

duсцuплан а профессuонаJlьньlж моdулей
ПрограммЫ дисциплин и профессиональных модулей
рассмотрены на

заседаниях цикловых методических комиссий, методического совета и
утверждены
директором колпеджа. Программы профессионЕллъных модулей .о.лчсо"аны с
работодателями.

количество уtебных программ уr.rебных дисциплин

учебным планом

м

пlп
1.

)

з.
4.
5.
6,
7,
8.
9.

l0
11

13.

14,
15.
16.
17.
18.
19.

20.

2|.

,))

огсэ.00

огсэ.01
огсэ.02
огсэ,03
огсэ.04
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
Ен.00
Ен.01
Ен.02

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

25,

оп.14
оп.15

3

пм.00

1

пм.01

2.

пм.02

3.

пм.Oз

4,

пм.04

-

В

соответствии с

4 (Таблица 5).

Таблuца 5
сuон clJlbлblx пlо dулей
кор Ар
Наименование дЙсциплины, модуля
Примечание

Индекс

24.

26.

26, программ профессионЕlJIьпых модулей

П ер еч ень про 2рал|lи уч ебн blx duсцuшuн u проф
по
mu 34.02.0I.C,ес

п.00

12

-

ес

uощqп ryманитарный и социально:9ýgдgplцчggщиИ
учЙ"ьrП цикЛ

\_ruttUБы чJинансовои грамоТнОсти

.ъл_---_ л_ л____ -д,uрмgрчlJ1IIдgи
rvra

r

развитие творч9ских способностей
l
gматическии и оOщий естественнонаучцый
учебн ,rй цикл

iчr4,I,9матика

{rfrч,uрмациOЕныо технологии в профессионаrrьной

деятольности

\JUнOIJы латинского

язька с мещIцинской терrr,ппrологией
.1псrrUмих и qJизиология челоВека
основы патологии

Введение в специаrrьность и методика исследовательской
работы
инtъекттиптrтrrтй

t tp о ф есс

аональньле моdулu

\r
J 1cru 1.0v Б JrgчсOно-диагностическом и
реабилитационЕом
прqцессах
wказание доврачеOной медицинской помощи при
неотложньтх
и экстремальньгх состояниях
ъ

акmuка
практика является обязательныNI разделом IIпссз. Qна представпяет собой
вид учебной деятельности, направленный на
формирование, закрепление, рЕlзвитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностъю. При реализации
ппссЗ
предусN{атриваются уlебная и производственная практики.
продолжительность уlебной и производственной практики составляет 6
академических часов в день. Во время прохождения У'rебной и производственной
практики самостоятелъная внеаудиторная работа обуrающихся не предусмотрена.
учебная практика проводится при освоении студентами профессиона.rlъных
компетенций И можеТ реаJIизоВыватъся как концентрированно, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиrIми в рамках
профессионЕlпьных модулей.
ПроизвоДственнЕUI практика проводитсЯ при освоении студентами
профессион€tльных компетенций В рамках профссионЕtльных модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов. Производственнм практика
состоит из дву( этапов: практики по профилю специЕtльности и преддипломной
практики. Щели, задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому
виДу практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
rIетоМ результатов, подтверЖденных документами соответствующих
организаций, на базе которых проводиласъ производственнЕUI практика.
Преддипломная практика проводится на IY/III *ур.. (slб семестр) в
организациях, направление деятелъности которых соответствует программе
преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели.распределение учебной И производственной практики (по профилю
специ€tльности) представлено в Таблице б.
4. Проzр аtплпьt пр

р,
Вид практики

ойu

Продолжительность

ноu

Таблuца 6

uK

Профессиональный модулъ

(пм).

Семестр

Междисциплинарньй курс
Учебная практика
УП.04.02. Безопасная
среда для пациента и
персонапа
Учебнм практика
УП.04.03. Техника
выполнения
медицинских услуг
Учебная практика
УП.01.01. Здоровый
человек и его окружение
Учебная практика
УП.01.0З. Сестринское
дело в системе
первичной медико-

(мдк)

1

неделя

МДК.04.02. Безопаснм среда
для пациента и персонаJIа

ш/I

1

неделя

МДК.04.03. Техника
выполнения медицинских
услуг

ш/ш

1

неделя

МДк.01.01. Здоровый человек
и его окружонио

Y/шI

1

неделя

МДК.0 1.03. Сестринское дело
в системе первичной медико-

Y/шI

санитарной помощи
наQелению

сацитарной помощи
населецию
Учебная практика
УП.02.0 1. / Сестринский
ухOд в терапии
Учебная практика
УП.02.01 / Сестринский
уход в педиатрии
УчеOная практика
УП.02.01 / Сестринский
)цод в хирургии
Учебная практика
УП.02.01 / Сестринский
уход в Ежушерстве и
гинекологии
Учебная практика
УП.02.01 / Сестринский
уход при инфекционньж
болезнях
Учебнм практика УП.03

Производственная
пр€ктика ПП.04

неделя

1

неделя

1

неделя

1

неделя

1

неделя

МДК.02.01. Сестринский уход
при различньж заболеваниях и
состояниях

Yш/ YI

1

неделя

ПМ.03. Оказание доврачебной
медицинской помощи при
ноотложньж и экстремальньж
состояниях
ПМ.04. Вьтполнение работ по
должности спужащих
Младшая медициIIскаrI сестра
по уходу за больньпли
МДк.0 1.0 1. Здоровьтй человок
и его окружение

Yп/Y

МДК.01.03. Сестринское дело

Y/ш

2 недели

Производственнм
практика ПП.01.01.
здоровый чеповек и его

окруженио
Производственная
практика ПП.01.0З.
Сестринское дело в
системе первичной
медико-санитарной
помощи населению
ПроизводствеIIнаJI
практика:

1

недоля

1

неделя

6 недель:

/

2неd.

пп.02,0] /

2неd,

пп.02.01

Сесmрuнскuй усоd в
пеduаmрuu
ПроизводственнаJI
практика ПП.02.02.
Основьт реабилитации

YI/ш
YI/ш
YI/ry

ш/п

Y/шI

санитарной помощи
населонию

2неd.

Сесmрuнскuй ухоd в
хuрурзuu

МДК.02.0 1. Сестрипский уход
при р€ц!личньгх заболеваниях и
состояниях
МДК.02.01. Сесфинскиt ухол
при различньгх заболеваниях и
состояниях
МДК.02.0 1 . Сестринский у:<од
при различньгх заболеваЕиях и
состояниях
МДК.02.0 1. Сестринский укод
при рtчiличньж заболеваниях и
состояниях

в системе первичной медико-

пп,02,0] /

Сесmрuнскuй ухоd в
mерапuu

YI/ry

1

2 недели

МДК.02.01. Сестринский уход
при различньж заболеваниях и
состояниях

YI/ry

МДК.02.02. Основы
реабилитации

YII/Y

Производственная
практика ПП.03

1

неделя

ПI\4.03. Оказание доврачебной
модицинской поплошlи при
неотложньD( и экстреп{аJIьньтх
состояниях

Yш/YI

сроки проведения практик устанавливаются в колледже в соответствии с

капендарным графиком уlебного процесса.
По всем видам практики разработаны программы

и определены формы

проведения аттестации. Переченъ процрамм производственной практики

представлен в Таблице 7.

П ер е ч е н ь
по
}lb

п/п
1.

Таблuца 7

й пр акmuкч
mu 34. 02, 0 ]. Сесmрuнское
кое dело
Наименование программы

пр о ?р clJиJvt пр оuз

в

оdсm венно

ПрограллМы произвОдственноЙ практики по ПМ.01. Провеление гrробилаlстичессих

мероприятий

ПП,0].0L Зdоровьtй человек u е2о окруuсенuе
пп,0].03. Сесmрuнское dело в сuсmеJvе первuчной меёuко-санumарной

2.

з.

населенuю
пр_ограллмы производственной практики по пщ
заболеваниях и состояниях:
ПП,02,0I / Сесrпрuнскuй усоd в mерапuu
ПП.02.01 / Сесmрuнскuй усоd в xupypzuu
ПП,02,01 / Сесmрuнскuй yxod в пеduаrпрuu
_ПП. 0 2. 0 2, OcHoBbl реабшumацuu

)п<од

поJйоu|u

при различньтх

4,
5.

Програrrлма преддипломной практики

Рабочая проерамлtа воспumаная а каленdарньлй пJrан воспаmаmельной
рабоmы по спещаальносmа
рабочая программа воспитания по специ€lпьности является частью основной
профессиональной образовательной программы Спо
- про|раммы подготовки
специЕlлистов среднего звена. Помимо знанийо
уменийо практического опыта и
профессионЕtльных компетенЦий, непосредственными
результатами освоениrI
ппссз являются также различные интеллекту€lлъные и личностные качества,
формирование определенного мировоззрения в системе ценностей выпускника, т.е.
общие компетенции. Программа воспитаниlI по специ€tпъности направленq прежде
5.

всего, на достижение общих компетенций как резулътата

воспитаниrI,
предусмотренного ФгоС спО по реаJIизуемой специЕlльности, и отражает систему
возможных форм и способов работы с обуrающимися. К
рабочей процрамме

воспитания прилагается календарный плац воспитательной
работы по
специальности.

В соответствии с ФЗ от29.12.2О12г.м 273_ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>>, профессион€шьным стандартом <<Педагог профессионЕUIьного
обуrения, профессион€IJIьного образования й до.rоо"ителъного.rроф..сионзUIъного
обрщования), требованиями Фгос спо специЕLпьности
реализациrI IIпссз
обеспечивается педагогическиNIи кадрами, имеюIцими среднее профессион€lJIьное

и (или) высшее образование, соответствующее преподаваейой
уlебной
дисциплине (модулю), ПОвыттIающих профессион€шьную и педагогическую
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.
!ля преподавания дисциплин (модулей) профессион€tпьного

цикла
среднего профессионЕlJIъного образования обязательно уrебного
Обl^rение по
дополниТелъныМ профессИон€lJIьным процраммам про|раммам повышениrI
квалификации, в том числе в форме .rчй"ро"ки в профиль""r" ор"u"изациях
не

режеlразав3года.
опыт деятелъности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязателъным для преподавателей, отвечающих за
освоение

обучающимися профессионаJIьногО
1.,r.б"ого цикла.

педагогические

работники обязаны проходить в установленном
законодательством Российской Федерации порядке обуrение и
проверку знаний и
навыков в области охраны труда.

особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на зашIтие
педагогической деятельностью, установленных законодателъством
Российской
Федерации; прохождение обязательных предварительньtх (пр"
поступлении на
работу) И периодиЧескиХ медицинских осмотров (обследований), а также
ВНеОЧеРеДНЫХ МеДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОбСЛеДОВаний)

в порядке,
законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном
законодателъством РоссийскоЙ Федерации порядке аттестации установленном
на соответствие

занимаемой должности.
В соответ_ствии с Федеральным Законом от 29 декабря 20l2r.м 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) (ст.41, П.1.11) обучение
педагогических
работников навыкам ок€вания перВой помощи обязателъFtо.
Сведения об образовании, квалификационной категории,
)rченой степени,
данные о повышении квалификации, профессионалъной переподготовке,
общем и
педагогическом стаже работы представлены на сайте колледжа
sobmk.ru в разделе
<Сведения об образоват.лu"ой организации>
<<Руководство. Педагогический
состав)) - <СведениrI о преподавателяю).

-

процесса
Qбразовательный процеас в колледже обеспечивается учебно-методической
документацией по всем дисциплинаI\d, междисциплинарным курсам и
профессионаJIьным модуляI\d IIПССЗ.

Внеаудиторнм работа сопровождается методическим обеспечениеМ

И

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных ибиблпотечным фондам (в том числе электронной библиотечной системе),
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обlrчающиеся обеспечивЕlются доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет. ,Щоступ к электронной
библиотечной системе возможен через ввод индивиду€лJIьного логина и пароля.
Каждый обуrающийся обеспечен не менее чем одним 1^rебным печатным и/ипи
электронным изданием по каждой дисциплине профессион€lпьного учебного цикла
и одним у"lебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включЕuI электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фо"д укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнителъной учебной литературы по дисциплинам уrебных цикгIов,
изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо 1^lебной литературы,
включает официалъные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете |-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. В чит€tпьном зщIе
обеспечивается доступ к справочной и наr{ной литературе, к периодическим
изданиям в соответствии с направлением подготовки. Каждому обуlающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журналов.
2.4. Материальчо-техцическое

обеспечение образовательнqго цроцес9а
Для реализации ППССЗ по специаJIьности З4.02.0|. Сестринское дело
Колледж располагает достаточной материЕUIьно-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов пабораторных, практических занятий,

профессиональных модулей, у.lебной практики, предусмотренных уtебным
планом. Материально-техническ€tя база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.
Обеспеченность кабинетами, лабораториrIми и другими помещениями при
реаJIизации-ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специ€tпьности З4.02.0|.
Сестринское дело.
Перечень уrебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице 8.
Таблuца

Перечень учебных кабuнеmов, лабораmорuй u dруztм помеtценuй
dля поdzоmовктl по
uсulьносmu 34.02.0I.
dело
Наименование кабинетов, лабораторий,

8.

История и основы философии
Иностранный язык
Информационные тохнологии в
профессиональной деятельности
Анатопция и физиология человека
основы патологии
Основьт латинского языка с медицинской
терминологией
гигиена и экология человека
Фармакология
Основы микробиологии и иммунологии
Психология
генетика человека с основами
медицинской генетики
Общественное здоровье и
здравоохраненио
Сестринское дело
Основы профилактики
Основы реабилитации
Рсrщвьт реаниматологии
Экономики и управления в
здравоохран9нии
Безопасность жизнедеятельности
Спортивный зал
Библиотека, читшIьный зал с выходом в
сеть Интернет
Актовый зал

28

42
J

35

Zэ
24
42
10
5

|7
26

4t

Учебный
учебный
Учебный
Учебный
Учебный
учебный
Учебный

корпус
корпус
корпус
корпус
корпус
корпус
корпус

учебный
Учебный
учебный
учебный
Учебный

корпус 1
корпус 1
корпус 2
корпус 2
корпус 2

Учебный корпус

1

Учебный
учебньтй
учебный
учебный
учебный
Учебньй

11

18

10

16, 19
зб
1

2
2

l

2
2
2
2

1

корпус 1
корпус 2
корпус 1
корпус 2
корпус 2
корпус 1

20
Спортивный за.тr
Библиотека

учебньй корпус 2
учебньй корпус 2
Учебньй корпус 2

Актовый зал

Учебныекорпусаlи2

В соответствии с требованиrIми Федерального

государственного
образовательного стандарта вса кабинеты оснащены и постоянно попопняются
современным rIебным оборудованием и материЕIJIами, муляжами, наглядными

пособиями, техническими средствами обуrения. Имеется

специ€tльное

оборудование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специЕlJIъности.
Колледж подкjIючен к сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняrI
локальн€ш сеть. Организована работа сайта колледжа.
В ГдПоУ Со (СоБМк) созданы безопасные условия для организации
образовательного процесса.

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
щля проведения практики в качестве базы исполъзуются 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 аз ами практики являются ведущие
}п{р еждения здравоохранения г. С ар атова

и Саратовской области, среди них:
ГУЗ кОбластная клиническая больницa>);

ГУЗ

<СаРатовская городскм клиническая больница J\b 2 имени В.И.
Разумовского);
ГУЗ <Саратовская городская клиническая болъница ЛЬ б имени академика В.Н.

Кошелева>;
ГУЗ <Саратовская городск€ш клиническая больница JE 8>;
ГУЗ кСаратовская городская клиническая больница ЛЬ 9>;
ГУЗ <СаратовскЕш городская станция скорой медицинской помощи>);

ГУЗ

КСАРАТОВСКАЯ

БОЛЬНИЩА>;

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНIДIЕСКАЯ

ГУЗ <Саратовская городская поликJIиника NЬ 2>;
ГУЗ <Саратовск€ш городскм поликлиника М 3>>;
ГУЗ <CapaToBcKElrI городск€ш поликлиника J\b 6>.

гуз (областной

клинический кардиологичеокий диспапсер)>.

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

ппссз

оценка эффективности образовательного процесса осуществляется через
достижение следующих результатов освоения ППССЗ:
показатели успеВаемости, качества обуrения и уровня освоения знаний,
умений, полrIенного практического опыта и компетенций обуrающихся;
количествО победителеЙ и призеров регион€tльных, всероссийских
профессИонЕtлъныХ конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
образовательныХ учреждений среднего профессион€шьного образовапия;
положиТельЕое закJIючение работодателей о прохождении обуrающимися
р€lзличных видов практик, оценка деятельности выпускников.

В соответствии с ФГоС спО по специЕlJIьности з4.02.0L Сестринское дело
оценка качесmва освоенuя IIпссз включает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
оценка качества подготовки обуrающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения знаний и умений дисциплин;
оценка уровня сформированности компетенций.
нормативно-методическое обеспечение текущего контроJIя
успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обуlающихся по Ппссз
осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами
колледжа:

ПОлОжением о

текущем контроле и проI\dежуточной аттестации
обучаюшихся ГАПОУ СО (СОБМК>;
МетОдическими рекомецдациями по организации выполнения и заIциты

выпускных квалификационных работ студентов ГАПоУ со <CоБМК>;
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ГАIIОУ
Со (СоБМк).
ПЛанирование и организация уlебного процесса, оценка качества освоения
ППССЗ Обl"rающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидаJчIи
осуществляются с }четом особенностей разных нозологических групп и особых
образовательных потребностей обуlающихся.
ЩЛЯ аТтестации обучающихся на соответствие их персон€шьных
достижений
ПОЭТаПНым требованиям соответствующеЙ IШССЗ (текущая успеваемость и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, яцаптированные
ДЛЯ ОбУ'rаЮЩихся инв€uIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
позволяющие оценитъ достижение ими результатов обl^rения
уровень
сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной
программой.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам
и междИсциплинарныМ курсаМ разрабатываются и утверждЕlIотся колледжем
СаМОСТОЯТелЬно, для промежуточной аттестации по профессион€lпьным модулям и
государственной итоговой аттестации разрабатываются колледжем при
rIастии
представителей работодателей и последующим с ними согласованием.
текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
аудиторных занятиях и обязателен при проведении всех организационных
фор1ta
уrебных занятий: семинаров, практических занятий, а также уlебной практики.
текущий контроль проводят В пределах У'lебного времени, отведенного на
освоение учебных дисциплин, р€lзделов, междисциплинарных курсов (далее
МЛ(), профессион€tпъных модулей (далее - IIМ).
текущий контроль включает контролъ успеваемости Обl"rающихся и
текущий контропь 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 учебным планом. ТекущиЙ контролi знаний,
умений предусматривает систематическую проверку качества 11олучаемых

и

студентами знаний, умений по всем из)л[аемым в данfiом семестрс
улебным
дисциплинам, мдк (разделам мдк) и проводится регулярно. Результаты текущего
контроля (отметки) фиксируются в журнапах занятий
группы (бригады).

уlебной
Промежуточнм аттестация является основной формой *о""рол"
уlебной
работЫ студентоВ и оценивает результаты уlебной деятельности студента за
семестр (год обуlения, этап обу.ления).
учебные дисциплины и профессион€tлъные модули, в том числе введенные
за счеТ вариативноЙ частИ ппссз, являются обязательными дJUI аттестации
элементами ппссз, их освоение завершается одной из возможных
фор,
промежуточной аттестации

:

по

дисциплинаIvI
экзамен;

rIебных циклов - зачет, дифференцированный

зачет,

промежуточная аттестация по составным элементам программы
профессионапьного модуля: по МЩК - дифференцированный зачет или
экзамен, разделу МДК - зачет, дифференцированный зачет иlилпэкзамен, по
курсовой работе (проекту) - дифференцированный зачет, по уrебной
практике - зачет, по производственной практике - дифференцированный

зачет;

итОговоЙ аттестациеЙ при освоении профессионЕLпьного модуля в полном
объеме является экзамен (квалификационный).
КОЛИЧестВо экзаменов в каждом у"rебнЪм году в процессе шромежуточной
аТТеСТации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов
- 10 (без учета
лифференцированных зачетов и зачетов по физической культуре,
дифференцированного зачета по преддипломной практике).
Если уrебные дисциплины иlили профессионапьные модули изучаются
концентрированно, Промежуточная аттестация может
проводитъся
непосреДственнО после завершенияих освоения.При рассредоточенном изrIении
уlебных дисциплиътиlили профессион€tльных модулей догryскается сгруппировать
2 экзамена в paмtсzlx одной ка.гlендарной недели, при этом предусматривается не
менее
дней между ними. Это время может бытъ использовано на
самостоятельную подготовку к экзамену или на проведение консультаций.
РабОЧИМ Учебным планом по специ€tльности З4.О2.О|. Сестринское дело
предусмотрены
следующие
аттестации
(без УIIета
формы промежуточной
общеобразовательного учебного цикла):
зачеты (всего |2,Таблица 9);

2

зачеты

междисциплинарным курсам/разделам

по

МД(

уrебным

дисциплинам,
(всего 18, Таблица 10);

Таблица 11).
З ачеmьt,

пос

Ns
1

2,
4,

Наименование учебной дисциплины, профессионЕtльЕого
модуля, междисциплинарного курса
Генетика человека с основап,lи медицинской генетики
гигиена и экология человека
Общественное здоровье и здравоохранение
уп.01.01

5.

УП.02.0l /СУвтерапии

6,

УП.02.01
УП.02.01
УП.02.01
УП.02.01

7.
8.

9,
10.

1l

уп.03
уп.04.02

Таблuца 9

преdусмоmренные учебным плаlиоIvl
ьносmu 54.U/.
34, 02. 0 L Сесmрuнское dело

/ СУ в педиuтрии
/СУвхирургии
/ СУ в акушерстве и гиЕекологии
/ СУ при инфекционньгх болЪзнях

Семестр

IY/ш

ш/II
YII/Y
Y/пI
YI/ш
YI/ry
YI/ш
YI/ry

YIII / YI

Yп/Y
ш/I

L2,

ш/п

l уп.04.03

Таблuца 10

ачеrпьt, преOусrilоmренньtе учебнылw планоJи
пос
ьносmu 34.02.0
dело
Наименование уrебной дисциплины, профессионаJIьного NIодуля,
Семестр
междисциплинарного курса
Основы философии
ш/п
ш/ш
ДqIgрид
Иностранный язык
иII / YI
Информационные технологии в профессиональной деятельности
ry/ш
Основы латинского языка с медицинской терминологиой
ш/ш
Основьт микробиологии и иммунологии
шлI
Безопасность жизнедеятельности
YIII / YI
Инфекционньй контроль и инфекционная безопасность
Yш/YI
МДК.02.01 / СУ при инфекционньтх болезнях
Yш/YI
МДК.02.02 Основы реабилитации
YII/Y
Курсовая работа по ПМ.01
Y/пI
пп.01
Y/ш
ПП.02.01 /СУвтерапии
YI/ry
ПП.02.01 / СУ в педиатрии
YI/ш
ПП.02.01 /СУвхирургии
YI/ш
пп.02.02
Yп/Y
пп.03
Yш/YI

,,Щuф

N9
1

2.

з.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11
1,2.

13.

|4.
15.
16.

|].
18.

фер енцuрQ BaHHbl,e

з

ш/п

пп.04

Таблuца I1

J\b

Экз аrпеньц пр еdус*tоmренные учебным планом
пос
ьносmu 34.0
34.02.0I.
dело
Вид промежуточной
Наименование у.rебной дисциплины,

аттестации - экзаNdен
1

2.

Экзаlrлен по

МЩК

комплоксный экзамен
по учебньтм

a

4.

5.

дисциплинам
Экзаivон по уrебной
дисциплине
Экзамен
квалификационный

Экзамен
ква-гlификационный

профессионаJIьного модуля,
мождисциплинарного курса
МДК.04.01. Теория и практика сестринского
дела.
МДК.04.02. Безопасн м средадля пациентов
и персонаJIа
ОП.02. Анатомия и физиология человека.
оП.03. основы патологии

Семестр

ш/I
ш/ш

ОП.07. Фармакология

ry/ш

ПМ.04. Выполнение работ по должности
служапIих Младшм медицинская сестра по
уходу за больньrми

ш/п

ПМ.0 1 . Проведение профилактических
мероприятий

Y/пI

6.

7.

8.

Экзамен по разделу

мдк

Экзамон по разделу

мдк

Экзамен по ршделу

мдк

9.

Экзапrен

10.

квалификационный
Экзамен
ква.тlификационный

N{ДК.02.01. Сестринский уход при
различньж заболеваниях и
состояницх/Сестринский уход в терапии
МДК.02.01. Сестринский уход при
различньж заболеваниях / Сестринский род
в педиатрии
МДК.02.01. Сестринский уход при
рff}личньж заболеваниях и
состоянищ(Сестринский уход в хирургии
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом
и реабилитационном процессal(
пм.Oз. оказание доврачебной помощи
при неотложньж и экстремальньж
состояниях

YI/ш
YI/ш
YI/ry
YIII / YI

Yш/YI

допускается об)цающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший у"rебный план или индивидуЕLльный
утебный план.
Формами проведения гиА являются государственный экзамен по
специ€tльности и защита выпускной квалификационной
работы. На Гид отводится
6 недель, в тоМ числе 4 неделИ на подгоТовкУ выпускНой квалИфикационноЙ
работы
(дипломной работы), 2 недели на сдачу государственного экзамена и на защиту
выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на
основании (методических рекомендаций по организации выполне ния и защиты
выпускных квалификационных работ студентов ГАПоУ Со (СоБМк))).
Лицам, прошедшим соответствующее Обl"rение
полном объеме,
государСтвеннуЮ итоговуЮ аттестацию, присваивается квалификация
и
выдаются документы установленного образца (диплом офельдшер
среднем
профессИонаJIьноМ образовании по специаJIьности 34.02.0L Сестри".ооЁ
дело,
приложение к диплому).
I'\JvJIE
После UrtuflLtaниjll
окончаниrI
колледжа
колледжа
И
получениЯ
о
среднем
диплома
профессионаJIьном образовании для трудоустройства в медицинскую организацию
выпускник проходиТ процедурУ первичной аккредитациИ специЕrлиста. При
успешном прохождении процедуры выпускник получает свидетельство об
аккредит ации, пр едоставляющее пр аво
раб оты в медицинской организации.

в

4. Реализация общеобразовательного
учебного цикла
ОбщеобРазоватеЛъный учебный цикл - обязательный
раздел уtебного плана
_ ппссз,
опоп
на
базе
основного
реа.гlизуемой
общего^образования с целью

получениrI среднего общего образования, содержащий общеобр€вовательные
учебные предметы из обязательных предметн"r* Ьбла"тей Фгос соо с уqетом
осваиваемой специ€lлъности.
реализация общеобразователъного у.'rебного цикла в пределах освоениrI
образовательной программы спО на Ь*. основного общего образования
осущестВляетсЯ в течение первого года обl^rения.

-

QбЩеОбраЗовательный уrебный цикл ОП СПQ
IIПССЗ планируется и
реаJIизуется в соответствии с:
Федералъным законом от 29 декабря 20|2г. J\b 273_Ф3 (об образовании в
Российской Федерации);
прикЕtзоМ Минобрнауки России от 14.06.2013г. м464 кОб
утверждении
Порядка организации и осуществлениlI обрщовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионЕtльного образования);
прикЕlзоМ МинобрНаукИ России оТ 17.05.20|2r. J\b413 <Об утверждении
федерального государственного образователъного стандарта среднего
(полного) общего образованип;
письмом Минобрнауки России от20,06.2017г. J\lb тс_194108 (об организации
изучения 1^rебного предмета <<Астрономия) (вместе
методическими
рекомендациями по введению уrебного предмета <<Астрономия) как
обязателъного для изrIения на уровне среднего общего образованил>);

с

писъмом Минпросвещения России

от

20.|2.2О18r.

лЬ

03_510 (о

направлении информации) (вместе с <<рекомендациями по применению норм
законодательства в частИ обеспечения возможности полrIения образования
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения
ГОСУДаРСТВенных языков республик Российской Федерации,
родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как

родного>>);

приказом Минпросвещения России от 28.08.202Or. ль442 <Об
утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам
образовательным
программаМ начаJIьногО общего, основного общего и среднего общего
образования);

от l7.02.20l4r. J\b 02_68 (о прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным про|раммам

письмом Рособрнадзора

среднего общего образования обучающимися по образовательным

процрамМам

еднего проф ессион€lльного образов анил> ;
письмом ,.щепартамента государственной политики в сфере подготовки
рабочиХ кадроВ И дополнительного профессион€шьного образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.03.2015г. J\b
06-259
направлении доработанных рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессио"*""оrо образования на
базе основного обпIего образования с )цетом требовании
Ъедерапьных
государственных образовательных стандартов и полrIаемой профессии или
специ.tлЬно стИ ср еднегО про ф ессИонЕLпьного образов ания>>
i
ср

(о

Распоряжением Минпросвещения России от з0.о4.202|г. J\b р-98 (об
утверждении Концепции преподавания общеобрЕвователъных дисциплин с

учетом

профессионалъной направленности программ

среднего

ПРОфеСсион€tльного
образования);

образования, реализуемых на базе основного общего

МетОдическими рекомендациями по реализации среднего общего
Образования в пределах освоения образовательной программы среднего
ПРОфессионального образования на бще основного общего образования,

утвержденными МинпросвеIцения России | 4.04.2021'r.

Нормативный срок освоения tшссЗ при очной форме полrIения
образованиЯ длЯ ЛИЦ, обучающихся на базе основного общего образования,

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое Обl^rение (пр" обязательной
уrебноЙ нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель (1404ч), промежуточная
аттестация-2 недели (72ч), каникулярное время - 11 недель.
С 1"reToM получаемой специ€tльности профиль среднего профессионЕtльного
образования естественНОНа1..rный. Профильными учебными предметами,
изr{аемыми на углубленном уровне, являются Математика, Химия и Биология.
Остальные уrебные предметы изr{аются на базовом уровне.
индивидуальный проект особая форма оргацизации образовательной
деятельности Об1,.rающихся - выполняется обуrающимися по учебному предмету
Биология, оценивается в рамках данного предмета.
объем обязательной части общеобр€вовательного учебного цикJIа составляет
78о/о от общего объема часов, отведенного на изrIение данного
1"lебного цикJIа.
часы из вариативной части общеобр€вовательного уrебного цикла
распределены следующим образом:
Наименование учебного предмета
Русский язык
Химия
Биология
Астрономия / Физика
История / Обществознание

Табл

flобавлено часов

]2

из ваDиативной части
з9
з9
39

0lз9
з9lз9

География

Итого:

78

312ч

Промежуточн€UI аттестация проводится в виде зачетов (в I семестре)о
лифференцированных зачетов и экзаменов (во II семестре). По 1^rебным.rр.дr."u,
РУССКИй ЯЗЫК, МаТеМатика и Биология предусмотрены экзаплецы, по остаJIьным

yчeбньlмПpeДМeTaМдиффepeнциpoBaннЬIeЗа.ЧeтьI(вceгo

дифференцированного зачета по физической кулътуре).
ПоложиТельные результаты оценКи уrебнЫх достиЖениЙ Обl.чающихся по
учебным предметам общеобразовательного цикла фиксируются в приложеншIх к
диплому о среднем профессион€Lльном образовании.
практико ориентированность общеобразовательного цикла составля ет 3 3yо.
в Колледже выделены и оборудованы помещениrI для реализации
образовательной деятельности обуlающихся, административной и хозяйственной

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

Таблuца 13.

Перечень учебных кабuнеmов, лабораmорuй u dpyztr помеtценuй
,u
dля по ё еоmо в KLl
по о бuле о бп aэ о а rl m р п ьн п лl \, пл о бu n
о, а, 7, п1
.l

Наименование кабинетов,лабораторий, дри-их помешений
rусскии язык
Jrи,l,ература / rоднм (русскм) литератчоа
Иностранный язык
1чrа,l,ематика

Информатика
Химия
Dиология
f\U,rрономия / (I)изика
и.g,r.()рия /

Uоществознание

\JUн9tsы оезопасности жизнедоятельности

География
Спортивный зал

Актовый зал

Номер кабинета,
аудитории
46
46
42
4з
з5
31
41

4з
28
зб
44
споптивньтй ея
Библиотека

Актовый заrt
Актовый за.тt

^

"r,

)

Номер уrебного
корпуса
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2
Учебньй корпус 2
Учебный корпус 2
Учебньтй корпус 2
Учебньй корпус 2

БСЙ

корпус 1
Учебный корпус 2

Экзамены проводятся по уrебным предметам <<Русский языю>о
<<Математик41)
И ОДНОМУ ИЗ ПРОфИЛЪНЫХ УЧебНЫХ ПРедметов
кБиология))
за счет времени,
ВЫДеЛЯеМОГО На ПРОМеЖУТОЧНУЮ аТТеСТаЦИЮ
(ТабЛИЦа 14). Щиффереrцrроuu"""r.

зачеты проводятся по всем остЕtпьным учебным предметам общеобразовательного
у.rебного цикла рабочего у.rебного плана (Таблица 15).
Таблuца 14.
Э кз ам
Jф
1.

)

1

bt, пр е dy с лw о mр

экзамен
Экзаirлен по учебной дисциплине
Экзап{ен по учебной дисциплине
Экзамен по учобной дисциплине

Информатика
Химия
Астрономия / Физика
история / обществознание
Физическая культура

7.

б ныпt пл ан о ful

9УЦ,01. Русский язьтк
оУП.04. Математика
оУП.07. Биология

|еa

3.
5.

че

п
ш
ш

L

ш
ш
ш

п
ш
ш

8.

9.

Семестр

в

Иностранный язьтк

6,

HHbl е у

Таблuца 15,
анны
е
з
ач
еmы,
пр
е
dу
см
о
mр
енн
bl е учеб ным пл ан ом
ф
"р
по об, v 1,1y (дJ lJ о r l rcJ о п vJvl,y у чv U п UJw
Наименование уrебного предмета
Семестр
Литература / Родная фусская) литоратура
п
енцuро

2.

4.

е

па оощ990рgзоваmельнопtу учебноJиу цuwlу
Вид промежуточной атгестации Наименование уrебного предмета

Дuф

jю

ен

п
п

География

ПоложиТельные резулътаты оценки учебных достижений обуrающихся по
дисциплинам общеобразователъного учебного цикла рабочего 1.'rебного плана
фИКСИРУЮТСЯ В ПРиложениrIх к диплому о среднем профе.."о"*"нЬм образовании.
щиплом о среднем профессион€tлъном образовании по освоенной
специ€tлЬности, выданный выпускнику, полrIившему среднее профессион€lJIъное
образование на базе основного общего образования, подтверждает освоение таким
лицом образовательной программы среднего профессионального образования с
одновременным освоением образовательной программы Ьреднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессион€}JIьного образования. Колледж неЪыдает
дополнительно к диплому о
среднеМ профессИон€lлъноМ образовании аттестат о среднем общем образовании.
5 . Разработкао формирование, хранение

ППССЗ

ппссЗ разрабатывается творческой группой колледжа, включающей
заместителя директора по учебной
работе, на)цно-методической работе, по
воспитательной работе, заведующего
филиалом (для филиалов), rч""ду.щ..о
1чебноЙ частью, заведуюЩего практической подготов*ой, зчu.дующего
уrебным

отделением по профилъной специЕtльности, председателей
цикловых методических
комиссий, ведущих препQдавателей. ответственность за
разработку Iшсс3 несет
заместитель директора по уrебной
работе.

ппссз

рассматривается на заседании педагогического совета колледжq
согласуется с работодателем (экспертное заключение ведущего специ€tлиста
по
профилю специ€шьности) и утверждается директором Колледжа.
Первый экземпляр IIПССЗ на бумажном носителе хранится
у заместителя
директора по учебной работе. Электронная версия размещается на сайте колледжа.
Срок действия IIпссЗ соответствует сроку ее освоения.
Программу подготовки специttлистов
Сестринское дело (прием 202Iг,) СОСТАВИЛ:
Заместитель директора по учебной работе

среднего звена
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специаJIьности З4,02.0l,
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