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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Программа подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности 34.02.01 Сестринское дело реализуется ГБПОУ МО
«Московский областной медицинский колледж № 3» по программе базовой
подготовки на базе среднего общего образования.
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж
№ 3» с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта специальности
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 34.02.01
Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502 (зарегистрировано в Минюсте России 18
июня 2014 г. № 32766)
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики и другие методические
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
рабочих
программ
профессиональных
модулей,
программы
производственной (преддипломной) практики, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, общественной и
иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж № 3».
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1.2.

Нормативные документы для разработки ППССЗ

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 34.02.01
Сестринское дело составляют:
−
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;
−
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 №
502 (зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2014 № 32766) (в редакции
приказа Минобрнауки России от 24.07.2015 № 754);
−
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №
1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями и дополнениям);
− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке
обучающихся».
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями от 31 января 2014, 17 ноября 2017 г., внесёнными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации);
−
рекомендациями ФГАУ ФИРО по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (Письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259, с уточнениями,
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФГАУ ФИРО протокол № 3 от 25.05.2017 г.);
−
Устав колледжа;
−
Локальные акты ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 3», регламентирующие организацию образовательного процесса.
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1.3. Общая характеристика программы
среднего звена 34.02.01 Сестринское дело
1.3.1.

подготовки

специалистов

Цель (миссия) ППССЗ

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» в
результате освоения ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой
подготовки) будет профессионально готов к деятельности:
1. Проведение профилактических мероприятий.
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на
реализацию следующих принципов:
− приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
− ориентация на развитие системы здравоохранения Московской области;
− формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
− формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.3.2.

Срок освоения ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме
получения образования на базе основного общего образования составляет 3 года 10
месяцев, что составляет 199 недель, в том числе:
1.3.4.

Трудоемкость ОПОП специальности 34.02.01 Сестринское дело

Учебные циклы

Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:

Число недель

126
23
4
7
6
33
199
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1.3.5.

Особенности реализации ППССЗ

При разработке ППССЗ учтены требования и запросы регионального
здравоохранения Московской области.
По завершении ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного
образца.
Обучающимся обеспечивается выбор индивидуальной образовательной
траектории. При формировании индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в
том числе и в других образовательных организациях), который освобождает от
необходимости их повторного освоения.
В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при
освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития
общих компетенций, обучающиеся участвуют в развитии студенческого
самоуправления, работе первичной профсоюзной организации, волонтерском
движении.
В учебном процессе используются современные образовательные
технологии/методики (тренинги, деловые игры, заполнение портфолио, проектная
деятельность, контекстное и проблемное обучение, групповые технологии,
выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ). Информационные
технологии реализуются в формате использования современных технических
средств
обучения
для
демонстрации
мультимедийных
презентаций,
видеофрагментов, представления учебных материалов в электронном виде,
организации свободного доступа к ресурсам Интернет.
Обучающиеся активно вовлекаются в учебно-исследовательскую деятельность
с использованием таких форм как студенческие конференции, профессионально
ориентированные конкурсы.
Виды обязательных учебных занятий:
− теоретические занятия в виде лекций и семинаров, продолжительностью 2
академических часа;
− практические занятия, продолжительностью 2/4/6 академических часов при
делении группы на подгруппы или бригады численностью не менее 8 человек.
Лекция составляет основу теоретической подготовки обучающихся.
Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления знаний,
полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над литературой
(может проводиться как на теоретических, так и на практических занятиях в
зависимости от индивидуальных особенностей дисциплины или МДК).
Планирование содержания практических и теоретических занятий происходит
в соответствии с рабочей программой дисциплины, профессионального модуля.
Практическое занятие проводится с целью приобретения, отработки и
закрепления практических умений, применения теоретических знаний для решения
практических задач.
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На практических занятиях планируется организация работы студентов в форме:
решения
проблемно-ситуационных
задач,
в
том
числе
выполнение
профессиональных функций в деловых и ролевых играх, отработка алгоритмов
сестринских манипуляций на муляжах и фантомах, работа с медицинским
оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивным
материалом, справочниками, заполнение медицинской документации, подготовка
материалов по санитарно-гигиеническому обучению населения и т.д. Практическое
занятие проводится в кабинетах доклинической практики колледжа и в учебных
кабинетах медицинских организаций, являющихся базами практического обучения.
Самостоятельная работа обучающихся проводится на основании ФГОС СПО и
локального акта колледжа с целью:
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений, обучающихся;
− углубления и расширения теоретических знаний, самостоятельного
овладения новым учебным материалом;
− формирования умений и навыков самостоятельного умственного труда, в
том числе умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию
и специальную литературу;
− формирования общетрудовых и профессиональных умений;
− развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
− мотивирования регулярной целенаправленной работы по освоению
специальности;
− формирования способности к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;
− развития исследовательских умений обучающихся.
В образовательном процессе по специальности 34.02.01 Сестринское дело
выделяют два вида самостоятельной работы:
− аудиторная;
− внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине, МДК,
профессиональному модулю (далее – ПМ) выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством и по заданию преподавателя.
Внеаудиторная
самостоятельная работа выполняется обучающимися
во внеаудиторное время по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу по
каждой дисциплине, МДК и ПМ, планируется исходя из объемов максимальной
учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки, которые при очной форме
обучения равны 54 и 36 часов соответственно, и, как правило, составляет 50% от
объема обязательной учебной нагрузки.
Затраты времени на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы
регламентируется рабочим учебным планом в академических часах и закрепляется в
рабочей программе по каждой дисциплине, МДК, ПМ.
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При разработке рабочей программы по дисциплине, МДК, ПМ преподаватель
планирует самостоятельную работу и устанавливает виды, содержание, объем
заданий, формы контроля по каждой теме.
Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ специальности 34.02.01
Сестринское дело, являются: учебная практика и производственная практика (далее
– практика). При реализации ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело
производственная практика включает следующие этапы:
− практику по профилю специальности;
− практику преддипломную.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, компетенций, практического опыта и их усложнение по мере перехода от
одного этапа практики к другому;
− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций; связь практики с теоретическим обучением.
Для учебно - методического руководства реализации программы практики
директор Колледжа своим приказом на каждую учебную группу назначает
руководителя из числа преподавателей ПМ.
Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям)
при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием
практики. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей
ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
Учебная практика проводится в учебных аудиториях, лабораториях, иных
структурных подразделениях Колледжа либо в медицинских организациях в
специально оборудованных помещениях на основе договоров. Учебная практика
проводится преподавателями профессиональных модулей. К учебной практике
допускаются обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы программы
междисциплинарного комплекса (далее – МДК) по данному профессиональному
модулю и имеющие положительные оценки.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Данный вид практики проводится в медицинских организациях на основе
договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. Допускается
прохождение практики по месту жительства обучающихся при наличии запроса от
медицинской организации.
Непосредственные руководители практики в отделениях, лабораториях и
других функциональных подразделениях медицинских организаций выделяются из
числа специалистов с высшим и средним медицинским образованием, работающих в
9

этих подразделениях.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики по
профилю специальности составляет не более 36 учебных часов в неделю. К практике
по профилю специальности допускаются обучающиеся, выполнившие
соответствующие разделы программы МДК, учебной практики (при ее наличии) по
данному профессиональному модулю и имеющие положительные оценки.
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом,
контролирующим уровень освоения обучающимися общих и профессиональных
компетенций. В период практики на студентов распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в медицинских
организациях. Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики или
получившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не допускаются
к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
Производственная преддипломная практика направлена на углубление
обучающимся первоначального практического опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломной работы).
К преддипломной практике допускаются обучающиеся, успешно освоившие
все элементы ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Перед началом
преддипломной практики обучающийся получает задание на выполнение выпускной
квалификационной работы.
Производственная преддипломная практика проводится в медицинских
организациях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и этими
организациями. Допускается прохождение практики по месту жительства
обучающихся при наличии запроса от медицинской организации.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной (преддипломной) практики — не более 36 учебных часов в
неделю. Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной)
проводится
на
основании
результатов,
подтверждаемых
документами
соответствующих медицинских организаций, в форме дифференцированного зачета.
Обучающиеся, не выполнившие программу производственной (преддипломной)
практики, к государственной итоговой аттестации не допускаются.
1.3.6.

Требования к уровню подготовки абитуриента

Лица, желающие освоить программу подготовки специалистов среднего звена
(базовая подготовка) по специальности 34.02.01 Сестринское дело, должны иметь
уровень образования не ниже:
− основное общее образование;
Сроки получения образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело
базовой подготовки в очной форме обучения - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
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1.3.7.

Востребованность выпускников

Выпускники специальности 34.02.01 Сестринское дело востребованы в
медицинских организациях первичной медико-санитарной и специализированной
помощи.
1.3.8. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело,
подготовлен:
− к освоению ООП ВПО.
1.3.9.

Основные пользователи ППССЗ

Основными пользователями ППССЗ являются:
−
преподаватели, сотрудники ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3»;
−
студенты, обучающиеся по специальности 34.02.01 Сестринское дело;
−
органы управления ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж № 3» - общее собрание трудового коллектива, совет колледжа,
педагогический совет, методический совет, совет студенческого самоуправления,
совет общежития, первичная профсоюзная организация;
−
абитуриенты и их родители (законные представители);
−
работодатели.
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2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1.

Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности
34.02.01 Сестринское дело: оказание населению квалифицированной сестринской
помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды
жизни.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников по специальности
34.02.01 Сестринское дело являются:
− пациент и его окружение;
− здоровое население;
− средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи;
− первичные трудовые коллективы.
2.3.

Виды профессиональной деятельности

Медицинская
сестра / Медицинский брат готовится к следующим
видам деятельности (по базовой подготовке):
− Проведение профилактических мероприятий.
− Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
− Оказание
доврачебной медицинской помощи при неотложных
и экстремальных состояниях.
− Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу
за больными».
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3.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

3.1.
Требования к результатам освоения образовательной программы
среднего общего образования в рамках ППССЗ по специальности 34.02.01
Сестринское дело
1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их мотивации
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;
2. Метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
3. Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7)
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13)
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14)
сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15)
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
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4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5)
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6)
умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
3.2.

Общие компетенции

Медицинская сестра / Медицинский брат должен
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
компетенции

обладать

общими

Наименование

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их выполнение и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
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Код
компетенции

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12
ОК 13.

Наименование

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать и осуществлять повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях профессиональной деятельности
смены технологий в профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и
религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Общие компетенции по перечню рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению рамках программы подготовки специалистов
среднего звена: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными)
Код
компетенции

Наименование

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, пациентами.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности
техники безопасности.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
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3.3.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции

Медицинская
сестра
/
Медицинский
брат
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Вид профессиональной
деятельности

Проведение
профилактических
мероприятий

Код
компетенции

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Участие
в лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8
Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях

ПК 3.1.

Наименование
профессиональных компетенций

Проводить мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья населения, пациента и
его окружения.
Проводить санитарно-гигиеническое
воспитание населения.
Участвовать в проведении профилактики
инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
Представлять информацию в понятном для
пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
Осуществлять лечебно-диагностические
вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
Сотрудничать со взаимодействующими
организациями и службами
Применять медикаментозные средства в
соответствии с правилами их использования
Соблюдать правила использования
аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебнодиагностического процесса.
Вести утвержденную медицинскую
документацию
Осуществлять реабилитационные
мероприятия
Оказывать паллиативную помощь.
Оказывать доврачебную помощь при
неотложных состояниях и травмах
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ПК 3.2.

Участвовать в оказании медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях

ПК 3.3.

Взаимодействовать с членами
профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Профессиональные компетенции по перечню рабочих, должностей
служащих, рекомендуемых к освоению рамках программы подготовки специалистов
среднего звена: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными)
Вид
профессиональной
деятельности

Код
компетенции

ПК 1.1.
Решение проблем
пациента
посредством
сестринского ухода

ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Участие в
организации
безопасной
окружающей среды
для участников
лечебнодиагностического

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4
ПК 2.5

Наименование
профессиональных компетенций

Эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной
деятельности
Соблюдать принципы профессиональной
этики.
Осуществлять уход за пациентами
различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
Консультировать пациента и его окружение
по вопросам ухода и самоухода.
Оформлять медицинскую документацию.
Оказывать медицинские услуги в пределах
своих полномочий.
Обеспечивать инфекционную безопасность.
Обеспечивать безопасную больничную среду
для пациентов и персонала.
Владеть основами гигиенического питания
Участвовать в санитарно-просветительской
работе среди населения
Обеспечивать производственную санитарию и
личную гигиену на рабочем месте.
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3.4.
Результаты освоения ППССЗ
специальности 34.02.01 Сестринское дело
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей
ППССЗ представлена в Приложении 1.
4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,
рабочая программа воспитания,
календарный план воспитательной работы
4.1.

Учебный план

Компетентностно-ориентированный учебный план (КОУП) определяет
следующие характеристики ППССЗ по специальности:
− объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;
− перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной
практик);
− последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
− распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практике);
− объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
− сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
− формы государственной итоговой аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;
− объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при очной форме обучения составляет
36
академических
часов
в неделю.
Учебный процесс организован в
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режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются парами.
ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело предполагает изучение
следующих учебных циклов:
− общеобразовательный учебный цикл – ОУД;
− общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
− математический и общий естественнонаучный – ЕН;
− профессиональный – П;
− учебная практика – УП;
− производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
− производственная практика (преддипломная) – ПДП;
− промежуточная аттестация – ПА;
− государственная (итоговая) аттестация - ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение.
Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная
аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель.
Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», рекомендациями по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное
обучение) в пределах основных профессионально-образовательных программ
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования. За основу принят естественно-научный профиль с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и итогов
совещания в ФГАУ «ФИРО» от 25 февраля 2015 г. «Рекомендации по
организации и получению среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
Общеобразовательный учебный цикл по специальности 34.02.01 Сестринское
дело базовой подготовки предусматривает изучение следующих дисциплин:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Физика», «Химия»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Экология»,
«Проектно-исследовательская деятельность», «Астрономия», «Родная (русская)
литература».
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Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом курсе
обучения (Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 №
1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464).
Общеобразовательная подготовка, освоенная на первом курсе, позволяет
приступить к освоению ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),
распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ:
1. общие:
- ОУД.01. Русский язык и
- ОУД.02 Литература
- ОУД.03. Иностранный язык
- ОУД.04. Математика
- ОУД.05. История
- ОУД.06. Физическая культура
- ОУД. 07. Основы безопасности жизнедеятельности
2. по выбору из обязательных предметных областей:
- ОУД. 08. Информатика
- ОУД. 09. Физика
- ОУД.10. Химия
- ОУД.11. Обществознание (включая экономику и право)
- ОУД.12. Биология
- ОУД.13. Экология
- ОУД.14. Астрономия
- ОУД.15. Родная (русская) литература
3. дополнительные по выбору обучающихся
- УД.01. Проектно – исследовательская деятельность (дисциплины
введена с целью методической организации особой формы образовательной
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
- УД.02. География.
При этом на дисциплину ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности
отводится 70 часов (на основании приказа Минобрнауки России от 20.09.2008 №
241), на дисциплину ОУД.05. Физическая культура – по три часа в неделю (на
основании приказа Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889).
Промежуточную аттестацию по общеобразовательному учебному циклу
проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачетов,
дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет
времени, выделенного ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Обучающиеся сдают экзамены по учебным дисциплинам ОУД.01. Русский
язык, ОУД.03. Математика, ОУД.12. Биология.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
28

порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 59 Федерального
закона об образовании).
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования проводится в форме единого государственного
экзамена (часть 13 статьи 59 Федерального закона об образовании).
Обязательная часть цикла ОГСЭ по специальности 34.02.01 Сестринское
дело базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных
дисциплин:
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
В учебном цикле ОГСЭ максимальная нагрузка по дисциплине ОГСЭ.04
Физическая культура составляет 348 часов при обязательной учебной нагрузки
по дисциплине 174 часа. На другие дисциплины цикла часы максимальной
нагрузки распределены следующим образом:
ОГСЭ.01. Основы философии 60/48
часов, ОГСЭ.02 История 60/48 часов,
ОГСЭ.03 Иностранный язык 198/174 часа.
По перечисленным дисциплинам при планировании нагрузки по годам
обучения самостоятельная внеаудиторная работа студента пропорционально
уменьшена:
ОГСЭ. 01. Основы философии - 12
часов, ОГСЭ.02 История - 12 часов,
ОГСЭ.03 Иностранный язык - 24 часа.
Такое перераспределение часов обусловлено тем, что в соответствии с
требованиями ФГОС СПО учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура»
предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях), что составляет 100% от обязательной
нагрузки. Соответственно часы других дисциплин цикла ОГСЭ должны быть
распределены так, чтобы выдержать максимальную нагрузку по всему общему
гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. Данное решение
принято коллегиально и запротоколировано решением методического совета
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3».
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения
дисциплины
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин
(ОП) и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных
курсов (МДК). При освоении обучающимся профессиональных модулей
проводятся учебная практика и/или производственная практика (по профилю
специальности).
Объем времени, отведенный на вариативную часть в размере 936 часов
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распределён следующим образом:
- На 864 часа увеличен объем времени, отведенный на дисциплины
математического и общего естественнонаучного и профессионального циклов
обязательной части.
В 7 семестре введена ОП.13. Основы конфликтологии - 36 часов (дисциплина
введена по результатам мониторинга удовлетворённости работодателей с
целью повышения качества подготовки выпускников в области психологической
поддержки пациентам, формированию умений эффективного разрешения и
предотвращения конфликтных ситуаций, выбора оптимальной стратегии поведения в
профессиональной деятельности).
В 8 семестре в соответствии с запросом работодателей введена ОП.12
Методика исследовательской работы – 36 часов (предусматривается подготовка
обучающихся к организации учебно- исследовательской деятельности, к защите
выпускной квалификационной работы).
С учетом реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», приоритетного
направления государственной политики в области охраны материнства и детства, а
также требований работодателей из медицинских организаций Московской области
дополнительно отведены часы из вариативной части на следующие учебные
дисциплины и междисциплинарные курсы:
ЕН.01. Математика – 2 часа. Часы внутри математического и общего
естественнонаучного учебного цикла перераспределены с учетом уменьшения на 2
часа количества учебных часов по ЕН.02. Информационные технологии в
профессиональной деятельности и добавлением в общей сложности, с учетом
вариативных часов, 4 часов к дисциплине ЕН.01. Математика с целью
дополнительного
изучения
методов
расчета
процентной
концентрации
лекарственных препаратов, возрастных доз для проведения антибиотикотерапии.
ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией – 4 часа. Часы
отведены на изучение участия медицинской сестры в оформлении рецептурных
бланков.
ОП.02. Анатомия и физиология человека – 94 часа. Часы распределены на
разделы, связанные с изучением строения тканей организма, нервной регуляции.
ОП.07. Фармакология – 36 часов. Часы отведены на более детальное изучение
ассортимента современных готовых лекарственных препаратов безрецептурного
отпуска, влияние лекарственных препаратов на симптоматику заболеваний;
выработку навыков работы с современной справочной фармацевтической
литературой, синонимической замены лекарственных препаратов, контроля высшей
разовой и высшей суточной дозы лекарственных препаратов.
ОП.09. Психология – 12 часов. Часы отведены на организацию тренингов по
решению квазипрофессиональных проблемных ситуаций.
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ОП.12. Методика исследовательской работы – 36 часов. Часы отведены на
организацию способов поиска и накопления необходимой научной информации, ее
обработки и оформления результатов, приемов и способов применения полученной
информации;
ОП.13. Основы конфликтологии – 36 часов. Часы отведены на углубления
понимание конфликта как формы противоборства субъектов, порождаемого главным
образом противоречиями субъективного и объективного характера между
интересами участниками профессиональной деятельности.
МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение – 62 часа. Часы отведены на
углубленное изучение тем, связанных с планированием семьи, организацией и
поддержкой грудного вскармливания.
МДК 01.02. Основы профилактики – 10 часов. Часы выделены на изучение
профилактических мероприятий в детском возрасте и при онкологических
заболеваниях.
МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной
помощи населению – 8 часов. Часы выделены на изучение деятельности
медицинской сестры в условиях прививочного кабинета поликлиники и
организацию деятельности сестринского персонала при проведении
диспансеризации населения.
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях –
456 часов. Дополнительное учебное время добавлено с учетом расширения
объема оказания медицинских услуг медицинской сестрой пациентам
терапевтического, хирургического и педиатрического профилей и освоения
современных стандартов оказания медицинской помощи при различных острых и
хронических заболеваниях и состояниях, онкологических заболеваниях. За счет
перераспределения 60 часов из ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными введен Раздел 1. Технологии
выполнения простых медицинских услуг.
МДК 02.02. Основы реабилитации – 90 часов. Дополнительное учебное
время отведено для изучения организации сестринской помощи в условиях
санатория.
МДК 03.01. Основы реаниматологии – 90 часов. Часы выделены на
углубленное изучение деятельности медицинской сестры в условиях отделения
реанимации и анестезиологии, оказания доврачебной помощи при неотложных
состояниях в детском возрасте. Учебный план представлен в Приложении 2.
4.1.1. Календарный график учебного процесса
Календарный график учебного процесса отражает объем часов, отведенных
на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов. Для дисциплин и междисциплинарных курсов
профессиональных модулей указываются часы обязательной учебной нагрузки и
часы самостоятельной работы студентов, отведенные на их изучение, а для всех
видов практик указываются только часы обязательной учебной нагрузки. При этом
сумма часов аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36
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академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в
неделю.
Формы промежуточной аттестации указываются без учета времени:
Э - экзамен
КЭ - экзамен комплексный
ЭК - экзамен квалификационный
3 - зачет
ДЗ - дифференцированный зачет
Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 3.
Рабочие программы дисциплин,
профессиональных модулей, практики

4.2.

Рабочие
программы
дисциплин,
профессиональных
модулей,
производственной (преддипломной) практики разработаны и утверждены
цикловыми методическими комиссиями колледжа.
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
представлены в Приложении 3.
Рабочие программы дисциплин
Индекс
дисциплины
в соответствии
с учебным планом

Наименование дисциплин

1

2

ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13
УД.01
УД.02

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Экология
Проектно – исследовательская деятельность
География

ОГСЭ. 01
ОГСЭ. 02
ОГСЭ. 03
ОГСЭ. 04

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
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Индекс
дисциплины
в соответствии
с учебным планом

ЕН.01
ЕН.02

Наименование дисциплин

Математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и иммунологии
Фармакология
Общественное здоровье и здравоохранение
Психология
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Методика исследовательской деятельности
Основы конфликтологии

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.13

Рабочие профессиональных модулей
Индекс
в соответствии
с учебным планом

1
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

Наименование дисциплин

2
Проведение профилактических мероприятий
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях
Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
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Рабочие программы практик
Индекс
в соответствии
с учебным
планом

1
УП.01.
ПП.01.
УП.02
ПП.02
УП.03
ПП.03
УП.04
ПП.04

Наименование практики

2
Учебная практика
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий
Производственная практика
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий
Учебная практика
ПМ.02. Участие в лечебно- диагностическом
и реабилитационном процессах
Производственная практика
ПМ.02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах
Учебная практика
ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях
Производственная практика
ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях
Учебная практика
ПМ.04. Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Производственная практика
ПМ.04. Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
4.2.1. Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания – нормативно-правовой документ,
представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа,
является основным документом для планирования и принятия решений по
воспитательной работе. Рабочая программа воспитания является документом,
открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации
программы анализируется на заседаниях педагогического Совета колледжа.
Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения
педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах
реализации каждого этапа рабочей программы воспитания.
4.2.2. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, сроки
проведения мероприятий по каждому направлению воспитательной деятельности.
Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 5.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

4.3.
4.4.

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Освоение ППССЗ сопровождается текущим и рубежным контролем
успеваемости, промежуточной аттестацией обучающихся.
Успеваемость студентов (оценка уровня освоения дисциплин, оценка
сформированности компетенций) определяется оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено», «освоен»
и «не освоен».
Формы текущей аттестации преподаватель определяет самостоятельно.
Избранные формы отражены в рабочих программах дисциплин, ПМ, календарнотематических планах (КТП): устный опрос, письменные практические работы,
тестовый опрос, решение ситуационных задач, подготовка и защита рефератов,
докладов, проектов, мультимедийных презентаций, обучающих комплексов и т.д.
Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся
определяются учебным планом. В течение первых двух месяцев обучения студенты
знакомятся с формами и порядком проведения промежуточной аттестации,
требованиями к результатам и критериями оценки.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
− экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов ПМ;
− комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК в рамках
одного ПМ;
− экзамен по МДК, дисциплине;
− дифференцированный зачет;
− комплексный дифференцированный зачет;
− зачет;
− комплексный зачет;
− курсовая работа (проект).
Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения
рабочей программы по соответствующей дисциплине, разделу, курсу, модулю в
полном объеме.
При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям в качестве экзаменаторов привлекаются работодатели:
представители медицинских организаций.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по
специальности 34.02.01 Сестринское дело не превышает 8 экзаменов в учебном году,
а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты и
дифференцированный зачет по дисциплинам ОУД.06. Физическая культура,
ОГСЭ.04. Физическая культура и дифференцированный зачет по производственной
(преддипломной) практике.
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по
специальности 34.02.01 Сестринское дело колледж создает и утверждает фонды
оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику
курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций студентов. Ко всем
видам промежуточной аттестации разработаны и ежегодно обновляются контрольнооценочные средства в формате программ промежуточной аттестации.
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускника по
специальности 34.02.01 Сестринское дело является обязательной и осуществляется
после освоения ППССЗ в полном объеме.
Необходимым условием допуска к ГИА является наличие документов,
подтверждающих
освоение
обучающимся
компетенций
при
изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности.
В Программе ГИА определены:
− форма ГИА;
− сроки проведения ГИА;
− условия подготовки и процедура проведения ГИА;
− критерии оценки уровня знаний и качества подготовки выпускника.
Порядок проведения ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
ГИА выпускника осуществляется государственной экзаменационной
комиссией (далее – ГЭК) по программе, ежегодно разрабатываемой колледжем и
согласованной с работодателем (председателем ГЭК).
ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, тема
которой определяется по согласованию с работодателем. Обязательным требованием
к выпускной квалификационной работе является соответствие одному или
нескольким профессиональным модулям.
В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом
специальности 34.02.01 Сестринское дело объем времени на подготовку и
проведение защиты ВКР распределяется следующим образом:
Этапы ГИА

1. Подготовка выпускной квалификационной работы
2. Защита выпускной квалификационной работы

Количество недель

4
2
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Дополнительные сроки проведения ГИА назначаются для лиц:
− не проходивших ГИА по уважительной причине (но не позднее 4х месяцев
после подачи заявления);
− по неуважительной причине (не ранее, чем через 6 месяцев после
прохождения ГИА впервые).
− получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее, чем через 6
месяцев после прохождения ГИА впервые).
− подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА иполучившие
положительное решение апелляционной комиссии.
Для оказания помощи обучающимся при написании ВКР директор Колледжа
назначает приказом руководителей из числа преподавателей.
ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся. Результаты ГИА определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:
− качество устного доклада выпускника;
− качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения
ВКР;
− глубина и точность ответов на вопросы,
− оценка рецензента;
− отзыв руководителя.
ГИА обучающихся завершается выдачей документа государственного
образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
«Медицинская сестра / медицинский брат».
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5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки
по специальности осуществляется методистами колледжа, председателями ЦМК
общепрофессиональных дисциплин, ЦМК профессиональных модулей по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
5.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса

ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело обеспечиваться учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся
должны
обеспечены
доступом
к
информационнокоммуникационной сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 100% студентов имеют доступ к
электронной библиотечной системе «Консультант студента» (издатель – ГЭОТАРМедиа).
Библиотечный фонд колледжа, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете
1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящего более чем из трех наименований российских журналов, в том
числе:
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1.
Журнал «Администратор образования»
2.
Журнал «Главная медицинская сестра»
3.
Журнал «Зарплата»
4.
Кадровое дело + Ежемесячные тематические приложения
5.
Журнал «Клиническая лабораторная диагностика»
6.
Газета «Медицинская газета»
7.
Журнал «Медицинская сестра»
8.
Журнал «Социальная защита. Подмосковье»
9.
Журнал «Среднее профессиональное образование
10. Учет в образовании
11. Учет. Налоги. Право с приложением «Официальные документы»
12. Журнал «Подмосковный летописец». Подмосковье»
13. Журнал «Лечащий врач (доктор)»
14. Журнал «Новая Аптека»
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
5.3.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов практических занятий обучающихся, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам. Функционируют благоустроенные общежития (г. Орехово-Зуево, г.
Егорьевск).
Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других помещений,
необходимый для реализации ППССЗ:
учебные кабинеты:
− русского языка и литературы;
− математики;
− информатики и ИКТ;
− основ безопасности жизнедеятельности;
− физики;
− химии;
− истории и основ философии
− иностранного языка
− информационных технологий в профессиональной деятельности
− анатомии и физиологии человека
− основ патологии
− основ латинского языка с медицинской терминологией
− гигиены и экологии человека
− фармакологии
− основ микробиологии и иммунологии
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− психологии
− генетики человека с основами медицинской генетики
− общественного здоровья и здравоохранения
− основ профилактики
− основ реабилитации
− основ реаниматологии
− безопасности жизнедеятельности
− сестринского дела и технологии оказания медицинских услуг
спортивный комплекс:
− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
− спортивный зал
− стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
залы:
− библиотека и читальный зал с выходом в сеть Интернет
− актовый зал.
В колледже организованы компьютерные классы с выходом в Интернет.
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Количество учебных кабинетов для реализации программы, их
оснащенность соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01
Сестринское дело и позволяет осуществлять подготовку специалистов.
5.4.

Базы практики

Основными базами практики студентов являются медицинские
организации Московской области, с которыми оформлены договорные
отношения:
№
Предприятие /организация
1. ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»
2. ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница № 2»
3. ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская центральная городская больница»
4. ГБУЗ МО «Егорьевская ЦРБ»
5. ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница»
6. ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства»
7. ГБУЗ МО «Ликинская городская больница»
8. ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ»
9. ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ»
10. ГБУЗ МО «Рошальская городская больница»
11. ГБУЗ МО «Шатурская центральная районная больница»
12. ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ»
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Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения
практики всеми обучающимися по специальности 34.02.01 Сестринское дело в
соответствии с учебным планом.
Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его
составной частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в
рабочих программах практик.
6.

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда, сформированная ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3» создает условия для развития общих компетенций и
формирования профессиональных компетенций обучающихся.
В колледже действует система студенческого самоуправления. Цель
самоуправления − создание условий для социального становления обучающихся, их
профессионального и личностного развития. Формирование и деятельность органов
студенческого самоуправления регламентирована «Положением о Старостате» и
осуществляется на основе годового плана работы и локальных актов колледжа.
Деятельность Старостата является гласной: вся информация о принимаемых решениях
и их выполнении доводится до студентов старостами групп.
Для обеспечения эффективного функционирования Старостат решает вопросы:
•
качественной успеваемости и посещаемости;
•
организационно-информационные;
•
культурно-массовые:
•
спортивные;
•
социальные.
Старостат
успешно
взаимодействует
с
администрацией
колледжа,
педагогическим советом, решении задач учебно-воспитательного процесса. Большое
место в работе Старостат занимает пропаганда здорового образа жизни, толерантного
поведения, организация разумного и полезного досуга обучающихся колледжа.
Организует благотворительные акции социальной направленности, которые получают
широкую поддержку у обучающихся колледжа. которая охватывает все стороны
студенческой жизни.
Основные задачи воспитательной работы
- развитие и сохранение лучших традиций колледжа, российского студенчества в
целом, направленных на воспитание у обучающихся представлений о престижности
выбранной профессии;
- воспитание сознательного отношения к учебному труду, потребности и умений
трудиться;
- создание условий для самореализации и саморазвития обучающихся;
- формирование условий для гражданского становления и патриотического
сознания обучающихся, культуры межличностных и межнациональных отношений,
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умения работать в коллективе, формирование потребности и навыки в здоровом образе
жизни;
- повышение ответственности органов студенческого самоуправления и уровней
их реального вклада в непрерывный воспитательный процесс.
В колледже отрегулирован механизм контроля за проведением воспитательной
работы и социокультурной деятельности. Проводятся организационно-методические
семинары кураторов. Особое внимание уделяется развитию волонтерского движения по
донорству и за здоровый образ жизни.
В колледже организована система мер по сохранности контингента обучающихся.
Система реализуется через различные формы профилактической работы по
предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации первокурсников к
особенностям образовательного процесса. Создан Совет профилактики в состав
которого входят сотрудники колледжа, представители МВД и родительского комитета.
Много внимания уделяется содействию трудоустройству выпускников и
координации этой деятельности с ЛПУ Московской области. Основным направлением
работы по трудоустройству является:
- создание информационной системы для обеспечения выпускников данными о
рынке труда и потребностей работодателей;
- консультирование обучающихся по вопросам будущего трудоустройства;
- сбор, обработка и анализ информации по вопросам результативности
трудоустройства выпускников,
- мониторинг трудоустройства выпускников на протяжении трех лет
- помощь и консультирование выпускников с ОВЗ по вопросу трудоустройства;
Культурно-массовая работа осуществляется на основании календарного плана
воспитательной работы. Каждая группа под руководством куратора группы и членов
Совета студенческого самоуправления готовит традиционные открытые мероприятия,
такие, как День Знаний, Посвящение в студенты – медики, День Учителя,
Рождественские чтения, Татьянин День, День защитника Отечества и Международный
женский день, Масленица, День медицинской сестры и День медицинского работника.
В течение учебного года студенты участвуют в акциях кроводачи, Днях донора.
Студенты - волонтёры активны в популяризации ЗОЖ, в проведении лекционных
мероприятий, акций «Здоровое питание», профилактика асоциальных явлений в среде
молодежи.
На протяжении всего учебного периода студенты под руководством
преподавателей проводят валеологические занятия из цикла «Уроки Здоровья», с
обучающимися школ города.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность филиала по формированию у студентов высокого патриотического
сознания, чувства верности своей Родине, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Работа
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направлена на формирование гармонично развитой, творческой и нравственной
личности, личности гражданина своей страны, гражданина Мира, специалиста,
способного работать в коллективе и быть лидером; специалиста, способного
действовать и побеждать в условиях конкурентной среды.
В целях координации и совершенствования воспитательной работы колледжем
установлены партнерские отношения с Комитетом по делам молодежи. Традиционным
является участие обучающихся в районных и областных мероприятиях спортивного
характера, КВНах, праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, Дню
Победы, Дню студента. Студенты принимают участие в волонтерском движении,
оказывая помощь ветеранам, детям-сиротам, ЛПО Московской области, участникам и
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и колледжа.
Подготовка специалистов среднего звена происходит через механизмы
собственной деятельности обучающихся , поэтому одна из ведущих задач студенчества
- организация разнообразной практико-ориентированной воспитательной работы со
студентами, привлечение студентов к управлению колледжем, изучение и
формирование
общественного
мнения,
содействие
скорейшей
социально
психологической адаптации студентов, создание условий для их саморегулирования,
формирование в студенческом коллективе обстановки дружбы, взаимопомощи на
основе уважительного требовательного отношения к личности, содействие
профессиональной подготовки студентов.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ
В начале учебного года утверждается Политика в области качества, цели в
области качества и программа внутренних аудитов.
Основой Политики в области качества ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 3» является
− подготовка и повышение квалификации/профессиональная переподготовка
специалистов
среднего
медицинского
звена,
компетентных
в
решении
профессиональных задач в условиях модернизации здравоохранения.
− формирование интеллектуальной, духовно богатой личности, способной
активно проявлять свой творческий потенциал.
Реализация Политики в области качества достигается путем:
− формирование диверсифицированного образования при сохранении его
качественной определенности и практической направленности;
− реализации образовательных программ с учетом требований ФГОС СПО,
стандартов и тенденций развития медицинской науки.
− формирования единого информационного пространства колледжа и его
филиалов;
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− совершенствования административного контроля всех направлений работы
колледжа и его филиалов;
− развития эффективной системы социального партнерства с
медицинскими организациями Московской области;
− реализация современных технологий управления, обеспечивающих
стандартизацию, сбор и достоверность управленческой информации
− совершенствования материально-технической базы;
− создания благоприятных условий для активной жизнедеятельности
обучающихся, максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
− совершенствование воспитательной среды, формирующей общую правовую,
этическую и психологическую культуру специалистов;
− формирование корпоративной этики, основанной на традициях и
инновациях;
− создания системы непрерывного повышения квалификации преподавателей
колледжа, способствующей совершенствованию профессиональных компетенций и
обеспечивающей профессиональный рост;
− постоянного совершенствования системы менеджмента качества.
Деятельность всех структурных подразделений колледжа регламентируется
локальными актами и должностными инструкциям, регулирующих все виды
образовательной
деятельности,
обеспечивающих
делопроизводство,
регламентирующих административную и финансово- хозяйственную деятельность
Колледжа.
Ежегодно
в
Колледже
проводится
мониторинг
удовлетворенности
образовательным
процессом
потребителей
(обучающихся,
работодателей,
сотрудников). По результатам мониторинга вносятся коррективы в работу колледжа.
Эффективность реализации ППССЗ анализируется путем проведения внутренних
аудитов. По результатам внутреннего аудита проводится анализ, выявляются
несоответствия, разрабатываются корректирующие действия, которые отражаются в
плане работы колледжа и индивидуальных планах работы.
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Приложение 1

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело
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иммунологии
ОП.07
Фармакология

ПК 2.2

ЕН.01

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура

Профессиональные

ПК 2.1

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ. 03
ОГСЭ.04

Наименование
дисциплины, МДК

ОК 02.

Индексы

ОК 01.

Общие

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Общественное здоровье и +
здравоохранение
Психология
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8.

ПК 1.3.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОК 13

+

ОК 12

+

ОК 11

+

ОК 10.

+

ОК 09.

+

ОК 08.

+

ОК 07.

+

ПМ.00 Профессиональные модули
+ + + + + + + + +
+

ОК 06.

ПК 1.2.

Профессиональные

ПК 1.1.

Общие

ПК 2.5

МДК 02.02.
МДК 03.01
МДК 03.02

+

+

ПК 2.4.

МДК 02.01

Сестринское дело в
системе первичной
медико-санитарной
помощи населению
Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях
Основы реабилитации
Основы реаниматологии
Медицина катастроф

+

+

+

ПК 2.3

МДК 01.03

+

+

ПК 2.2

МДК 01.02

+

+

Компетенции

Наименование
дисциплины, МДК

Здоровый человек и его
окружение
Основы профилактики

+

+

ПК 2.1

МДК 01.01

+

+

ПК 3.3

+

ПК 3.2.

+

ПК 3.1.

+

ОК 01.

Индексы

+

ОК 05.

ОП.13

+

ОК 04.

ОП.12

+

ОК.03

ОП.11

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Методика
исследовательской
деятельности
Основы конфликтологии

ОК 02.

ОП.10

+

+
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
(на основании ФГОС СПО по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 694)

Компетенции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

ПК.2.5

+

ПК.2.4

+

ПК.2.3

+

ПК.2.2

+

ПК.2.1

+

ПК.1.6

+

ПК.1.5

ПК.1.4

ПК.1.3

ПК.1.2

ОК.07

ПК.1.1

ОК.06

ОК.08

ОК.05

МДК 04.03

ОК.04

МДК 04.02

Теория и практика
сестринского дела
Безопасная среда для пациента
и персонала
Технология оказания медицинских услуг

ОК.03

МДК 04.01

Наименование МДК

Профессиональные

ОК.02

Индексы

ОК.01

Общие

+

+
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Приложение 2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 3
имени Героя Советского Союза З.Самсоновой»
по специальности 34.02.01. Сестринское дело
по программе базовой подготовки
Учебный план утвержден на 2020-2024 гг.
на заедания Педагогического совета
Протокол заседания
Педагогического совета № 6 от 04.06.2020 г.

Квалификация: Медицинская сестра /Медицинский брат
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения ППССЗ – 3 года 10 мес.
на базе основного общего образования
Профиль получаемого
профессионального образования – естественнонаучный
Год начала обучения: 2020 г.

1. Пояснительная записка
1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3»
Настоящий учебный план образовательной организации среднего профессионального образования Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя
Советского Союза З. Самсоновой» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело (по программе базовой подготовки),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 502, зарегистрированного
Министерством юстиции 18.06.2014 г. № 32766 (в редакции приказа Минобрнауки России от 24.07.2015 г. № 754), в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
- рекомендациями ФГАУ ФИРО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г.№ 06-259); уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ ФИРО, протокол № 3 от 25 мая 2017 г.;
- ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413,
изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578, изменениями, которые
вносятся в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования РФ от 05 марта 2004 г. № 1089, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 07 июня
2017 г. № 506;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональный программы среднего профессионального образования» (в редакции от 18.08.2016 г. № 1061);
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 31.01.2014 г.), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
1.2. Организация учебного процесса
В соответствии с настоящим учебным планом и календарным учебным графиком учебный год начинается с 1 сентября каждого
учебного года. Окончание учебного года определяется распределением бюджета времени данным учебным планом по конкретному курсу
обучения.
Срок реализации программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования при очной форме
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 недель из расчета:
Теоретическое обучение при обязательной учебной нагрузке 36ч./нед.
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого

126 недель
23 недели
4 недели
7 недель
6 недель
33 недели
199 недель

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной работы. Консультационные часы не входят в объем максимальной учебной нагрузки.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность занятий 45 минут, предусмотрена группировка их парами. Для
проведения практических занятий по дисциплинам, группа делится на подгруппы не менее 8 человек.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий на первом курсе и 2 часа
обязательных аудиторных занятий на последующих курсах, а также 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях и т.д.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый
порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В период
обучения с юношами проводят учебные сборы.
Консультации для обучающихся предусмотрены в рабочем учебном плане из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования. Консультативные часы используются для проведения консультаций на каждую группу, на каждый учебный
год, включая консультации в период промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации. Формы и методы проведения
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения. При
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Практика (учебная и производственная)
составляет 23 недели. Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ. Практические занятия как составная часть
профессионального цикла проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах.
Реализация практики осуществляется в соответствии с локальным актом – «Положением об учебной и производственной практике
обучающихся», составленного на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 (в редакции от 18.08.2016 г.
№ 1061 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования».
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
студентов. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Цели и
задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. По всем видам практики разработаны рабочие программы
практик и определены формы проведения промежуточной аттестации. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих медицинских организаций.

Преддипломная практика проводится на 4 курсе (8 семестр) в медицинских организациях, направление деятельности которых
соответствует программе преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели. В организации и проведении практик
участвует колледж и ЛПО.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения практик учитывается
состояние здоровья и требования по доступности в соответствии с ИПРА инвалида.

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом:
Наименование профессионального модуля, междисциплинарного
Вид практики
Количество
Семестр
курса
часов/недель
учебная
72 часа / 2 недели
5-6
ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий
производственная 72 часа / 2 недели
5-6
учебная
36 часов /1 неделя
4
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и
производственная 36 часов /1 неделя
4
состояниях
Раздел1. Технология выполнения простых медицинских услуг.
учебная
108 часов / 3 недели
6
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
производственная 144часа / 4 недели
6
процессах
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях
учебная
72часов / 2 недели
7
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и
производственная 72 часа / 2 недели
7
состояниях
учебная
36 часов / 1 неделя
8
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
производственная 36часов / 1 неделя
8
МДК.02.02. Основы реабилитации
учебная
36 часов /1 неделя
8
ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
производственная 36 часов /1 неделя
8
учебная
36 часов /1 неделя
3
ПМ. 04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра
по уходу за больными
производственная 36 часов /1 недели
4
МДК.04.03. «Технология оказания медицинских услуг»

1.3. Общеобразовательный цикл
Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39
недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение,
составляет 1404 часа.
Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня
2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», рекомендациями по реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессионально-образовательных программ среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
За основу принят естественно-научный профиль с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
итогов совещания в ФГАУ «ФИРО» от 25.02.2015 г. «Рекомендации по организации и получению среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования.
Общеобразовательный учебный цикл по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки предусматривает изучение
следующих дисциплин: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Информатика», «Физика», «Химия», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Биология», «Экология», «Астрономия», «Родная (русская) литература», «Проектно-исследовательская деятельность».
В учебный план из дополнительных дисциплин введены дисциплины по выбору обучающихся: «Проектно-исследовательская
деятельность», «География». В соответствии с пунктом 11 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 № 413 осуществляется выполнение индивидуальных проектов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых дисциплин, в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении одного года в рамках учебного времени и должен быть представлен в
виде завершенного учебного исследования. Примерные темы индивидуальных проектов представлены в рабочих программах
общеобразовательных дисциплин. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося.
Текущий контроль проходит в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачет, дифференцированный зачет
– за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамен – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. По дисциплине
«Физическая культура» в составе общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в
последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет).
Обучающиеся сдают экзамены по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» и одной из общеобразовательных дисциплин,
изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности - «Биология», по дисциплинам «Русский язык», «Математика» – в письменной
форме, по дисциплине «Биология» – в устной форме.
Рабочие программы учебных общеобразовательных дисциплин специальностей СПО разработаны в колледже с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования на
основании Примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин специальностей СПО, рекомендованных «ФИРО».
1.4. Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Максимальный объём часов вариативной части составляет 1404
часа, в том числе обязательных занятий - 936 часов.
Объем часов обязательных учебных занятий распределен следующим образом:
Индекс

Учебные дисциплины, профессиональные модули

Увеличение объема
теоретического обучения
2

Введение новых учебных дисциплин

72
- ОП.12.Методика исследовательской
работы– 36 часов
- ОП.13.Основы конфликтологии –
36 часов
0
72

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

П.00
ОП.00

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

862
146

ПМ.00

Профессиональные модули
ИТОГО

716
864

0

На 864 часа увеличен объем времени, отведенный на дисциплины математического и общего естественнонаучного и
профессионального циклов обязательной части.

В соответствии с запросом работодателей в 8 семестре введена общепрофессиональная дисциплина ОП.12. Методика
исследовательской работы – 36 часов, в 7 семестре введена общепрофессиональная дисциплина ОП.13. Основы конфликтологии -36 часов.
1.5. Оценка качества освоения ППССЗ обучающихся
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин и оценка компетенций обучающихся, включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся. Контроль знаний и умений по всем формам определяется оценками: «отлично» (5), «хорошо» (4),
«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), «зачтено» (зачет).
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств
разрабатываются и утверждаются колледжем, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной
итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим учебным планом, графиками учебного процесса,
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, положением о проведении промежуточной аттестации студентов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или зачета проводится за счет часов, отводимых на изучение
учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки. Количество экзаменов в промежуточной аттестации не превышает 8 часов в учебном году, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 часов. В указанное количество не входят зачеты по физкультуре и
дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) практике.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются колледжем и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) в качестве внешних экспертов
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов
привлекаются работодатели.
В соответствии с учебным планом по данной специальности предусмотрена промежуточная аттестация в следующих формах: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный.
Выполнение курсовой работы по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах рассматривается как вид
учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение профессионального модуля.
На промежуточную аттестацию в форме экзамена отведено 7 недель, которые распределены следующим образом:

Учебным планом предусмотрены комплексные экзамены, экзамены (квалификационные), экзамены по учебным дисциплинам:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вид
промежуточной
аттестации
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Комплексный
экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
квалификационный
Экзамен
Экзамен
квалификационный
Экзамен
Комплексный
экзамен
Экзамен
квалификационный
Экзамен
квалификационный

Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного
курса

Семестр

ОУД.01.Русский язык
ОУД.03.Математика
ОУД.12.Биология
ОП.02.Анатомия и физиология человека
ОП.03.Основы патологии
ОП.07.Фармакология
ОП.09.Психология
ПМ.04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными

2
2
2
4

ПМ.02 МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий

6
6

МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
ОП.10.Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.13.Основы конфликтологии
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе

7
7

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях

8

4
4
4

8

Зачеты, дифференцированные зачеты:
№
1.
2.
3.
4.

Форма контроля
Комплексный дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Зачет/Дифференцированный зачёт

Наименование дисциплин, МДК
ОУД.02.Литература, ОУД.15.Родная (русская) литература
ОУД.03.Иностранный язык
ОУД.05.История
ОУД.06.Физическая культура

Курс

Семестр

1
1
1
1

2
2
2
1,2

5.
6.
7.

Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Комплексный дифференцированный зачёт

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Зачет
Зачет
Дифференцированный зачёт
Зачеты/*Дифференцированный зачёт
Зачет
Дифференцированный зачёт

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Зачёт
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Комплексный дифференцированный зачёт

26.
27.
28.

Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Комплексный дифференцированный зачёт

29.
30.

Дифференцированный зачёт
Комплексный дифференцированный зачёт

31.

Дифференцированный зачёт

ОУД. 07.Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08.Информатика
ОУД.9.Физика
ОУД.14.Астрономия
ОУД.10.Химия
ОУД.11.Обществознание
ОУД13.Экология
УД. 01.Проектно – исследовательская деятельность (по выбору)
ОГСЭ.01.Основы философии
ОГСЭ.02.История
ОГСЭ.03.Иностранный язык
ОГСЭ.04.Физическая культура
ЕН.01.Математика
ЕН.02.Информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОП.01.Основы латинского языка с медицинской терминологией
ОП.04.Генетика человека с основами медицинской генетики
ОП.05.Гигиена и экология человека
ОП.06.Основы микробиологии и иммунологии
ОП.08.Общественное здоровье и здравоохранение
ОП.11.Безопасность жизнедеятельности
ОП.12.Методика исследовательской работы
ПМ.01.МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение
ПМ.01.МДК.01.02 Основы профилактики
ПМ.01. МДК.01.01 УП
ПМ.01. МДК.01.01 ПП
ПМ.01.МДК.01.03.СД в системе первичной медико – санитарной
помощи населению (МДК + УП)
ПМ.01.МДК.01.03. ПП
ПМ.02.МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях (Раздел 1+УП+ ПП)
ПМ.02.МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях (Раздел 7)

1
1
1

2
2
2

1
1
1
1
2
2
4
2,3,4
2
3

2
2
1
1
4
3
8
3,4,5,6,7,8*
3
5

2
2
2
2
3
3
4
3

3
3
4
4
5
6
8
5

3
3
3

5
5
6

3
2

6
4

3

5

32.

Комплексный дифференцированный зачёт

33.

Дифференцированный зачёт

34.

Дифференцированный зачёт

35.

Дифференцированный зачёт

36.

Дифференцированный зачёт

37.
38.

Дифференцированный зачёт
Комплексный дифференцированный зачёт

39.
40.
41.

Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Комплексный дифференцированный зачёт

42.

Дифференцированный зачёт

ПМ.02.МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях (УП+ПП)
ПМ.02.МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях УП
ПМ.02.МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях ПП
ПМ.02.МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях УП
ПМ.02.МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях ПП
ПМ. 02.МДК02.02.Основы реабилитации
ПМ.03.МДК.03.01.Основы реаниматологии
ПМ.03.МДК.03.02.Медицина катастроф (комплексный)
ПМ.03. УП
ПМ.03. ПП
ПМ.04.МДК.04.01.Теория и практика сестринского дела
ПМ.04.МДК.04.02.Безопасная среда для пациента и персонала
ПМ.04 УП
ПМ.04.МДК.04.03.Технология оказания медицинских услуг
ПМ.04 ПП

3

6

4

7

4

7

4

8

4

8

4
4

8
8

4
4
2

8
8
3

2

4

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
К итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план.
Формой проведения государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной работы в соответствии с
содержанием одного или нескольких профессиональных модулей. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
цикловыми методическими комиссиями по согласованию с работодателями медицинских организаций. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на основании приказа Министерства образования и науки РФ от
16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (ред. от 31.01.2014 г.), Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» и Программы государственной итоговой аттестации выпускников.

На подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы предусмотрены 4 недели, на защиту 2 недели учебного времени в
8-м семестре. До защиты выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся полностью освоившие ППССЗ по специальности.
Проведение государственного экзамена не предусмотрено.
Реализация ППССЗ осуществляется в колледже на государственном языке Российской Федерации.
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательной программе, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курсы

1
I
1 сем.
2 сем.
II
3 сем.
4 сем.
III
5 сем.
6 сем.
IV
7 сем.
8 сем.
Всего

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

2
39
17
22
36
16
20
30
15
15
21
12
9
126

3
2
1
1
5
1
4
4
2
2
11

Производственная практика

по
преддипломная
специальности
СПО
4
5
2
2
6
1
5
4
4
2
2
4
12
4

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая
аттестация

Каникулы

Всего
(по
курсам)

6
2
2
2
2
1
1
2
1
1
7

7
6
6
6

8
11
2
9
10
2
8
10
2
8
2
2
33

9
52

52

52

43

199

1. План учебного процесса специальности 34.02.01 Сестринское дело

1
ОУД.00
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД. 08
ОУД. 09
ОУД. 10
ОУД.11
ОУД.12
ОУД.13
ОУД.14
ОУД.15

2
Общеобразовательные учебные
дисциплины
Общие
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
По выбору из обязательных
предметных областей
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (включая
экономику и право)
Биология
Экология
Астрономия
Родная (русская) литература

3

4

5

6

7

8

10ДЗ/3Э

2106

702

1404

1008

4ДЗ/2Э
Э
-, КДЗ
-, ДЗ
-, Э
-, ДЗ
З, ДЗ*
-, ДЗ

1158
117
175
175
234
176
176
105

386
39
58
58
78
59
59
35

772
78
117
117
156
117
117
70

548
78
117

5ДЗ/1Э

890

297

593

439

-, ДЗ
-, КДЗ
-, ДЗ

117
143
162

39
48
54

78
95
108

34
77
70

-, ДЗ

150

50

100

100

-, Э
ДЗ
-, КДЗ
-, КДЗ

159
54
54
51

53
18
18
17

106
36
36
34

72
24
28
34

Распределение обязательной нагрузки
по курсам и семестрам

в том числе

11

396

612

792

224

340
34
51
0/51
68/0
51/0
6/45
34/0

432
44
66
0/66
88/0
66/0
4/62
36/0

154

233

360

44
18
38

14/20
34/10
18/16

20/24
43/8
52/22

34/0

66/0

24/10
24/12

48/24

107

34
12
8

9

2 курс

3 курс

4 курс

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
17
22
16
20
15
15
12
9
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
10

117
156
117
10
70

курсовая
работа

1 курс

лаб.и
практические
занятия,
семинары

лекций, уроков

Формы
промежуточ
ной
аттестации

всего
занятий

Наименование учебных циклов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

самостоятельная работа

Индекс

максимальная

Учебная нагрузка обучающихся
Обязательные аудиторная

17

28/8
17

12

13

14

15

16

17

Учебная нагрузка обучающихся
Обязательные аудиторная

УД.01
УД.02
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00

2
Дополнительные (по выбору)
Проектно – исследовательская
деятельность
География
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный учебный
цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Профессиональный учебный
цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Основы латинского языка с
медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека

П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02

самостоятельная работа

1

3
1ДЗ

4
58

5
19

6
39

7
21

8
18

ДЗ

58

19

39

21

18

21/18

ДЗ

58

19

39

21

18

21/18

2З/1ДЗ

666

222

444

98

346

З

60

12

48

48

3
-,-,-,-,-, ДЗ
З, З, З З,З,ДЗ*

60
198
348

12
24
174

48
174
174

48

1З/1ДЗ

168

56

З

54

-, ДЗ

Основы патологии

курсовая
работа

лаб.и
практические
занятия,
семинары

1 курс

9

2 курс

3 курс

10
39

11

12

13

14

0

112

128

60

15

16

17

48

36

30
30

24
24

18
18

60

48/0

2

48/0
32
2/30

40
40

30
30

112

56

56

36

36

40

18

36

36

114

38

76

20

56

14/22

6/34

1З/24ДЗ/6Э/
4ЭК

3864

1288

2576

1088

1488

1З/6ДЗ/4Э

1233

411

822

474

60

20

40

261

87

54

18

ДЗ

4 курс

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
17
22
16
20
15
15
12
9
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.

174
172

-, КЭ
ОП.03

в том числе

лекций, уроков

Формы
промежуточ
ной
аттестации

всего
занятий

Наименование учебных циклов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

максимальная

Индекс

Распределение обязательной нагрузки
по курсам и семестрам

36

1

428

556

440

480

384

288

348

314

296

70

34

72

36

2

38

2/38

174

94

80

48/48

36

20

16

46/32
20/16

Учебная нагрузка обучающихся
Обязательные аудиторная

2
3
Генетика человека с основами
ДЗ
медицинской генетики
ОП.05
Гигиена и экология человека
ДЗ
ОП.06
Основы микробиологии и
-, ДЗ
иммунологии
ОП.07
Фармакология
-, Э
ОП.08
Общественное здоровье и
З
здравоохранение
ОП.09
Психология
-, Э
ОП.10
Правовое обеспечение
КЭ
профессиональной деятельности
ОП.11
Безопасность жизнедеятельности
-, ДЗ
ОП.12
Методика исследовательской
ДЗ
работы
ОП.13
Основы конфликтологии
КЭ
ПМ.00
Профессиональные модули
18ДЗ/2Э/4ЭК
ПМ.01.
Проведение профилактических
5ДЗ/
мероприятий
МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение
Раздел 1
Здоровый ребенок
Здоровый мужчина и женщина
Раздел 2
КДЗ
зрелого возраста
Раздел 3
Здоровье лиц пожилого и
старческого возраста
МДК.01.02 Основы профилактики
МДК.01.03 Сестринское дело в системе
КДЗ
первичной медико- санитарной

самостоятельная работа

1
ОП.04

4

5

6

7

8

54

18

36

20

16

72

24

48

36

12

108

36

72

48

24

20/12

28/12

162

54

108

60

48

24/14

36/34

54

18

36

20

16

144

48

96

56

40

54

18

36

24

12

102

34

68

46

22

54

18

36

24

12

54
2631

18
877

36
1754

24
614

12
1140

312

104

208

88

120

180
75

60
25

120
50

40
18

80
32

40/80
18/32

60

20

40

12

28

12/28

45

15

30

10

20

10/20

69

23

46

26

20

26/20

63

21

42

22

20

курсовая
работа

1 курс

лаб.и
практические
занятия,
семинары

лекций, уроков

в том числе

всего
занятий

Наименование учебных циклов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

максимальная

Индекс

Формы
промежуточ
ной
аттестации

Распределение обязательной нагрузки
по курсам и семестрам

9

2 курс

3 курс

4 курс

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
17
22
16
20
15
15
12
9
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
10

11

12

13

14

15

16

17

20/16
36/12

20/16
48/24

8/16
24/12
24/10

22/12
24/12

1

114

260

370

446

0

0

166

42

22/20

24/12
312
0

252
0

1

2
3
помощи населению
УП.01
Учебная практика
ДЗ, КДЗ
ПП.01
Производственная практика
ДЗ, ДЗ
ПМ.02
Участие в лечебнодиагностическом и
8ДЗ/2Э/1ЭК
реабилитационном процессах
МДК.02.01 Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях
Раздел 1
Технология выполнения простых
медицинских услуг
Раздел 2
Сестринская помощь в терапии
Раздел 3
Сестринская помощь в педиатрии
Раздел 4
Сестринская помощь в хирургии
Раздел 5
Сестринская помощь в акушерстве
и гинекологии
Раздел 6
Сестринская помощь при
КДЗ, ДЗ, Э, Э
инфекционных заболеваниях и
ВИЧ-инфекции
Раздел 7
Сестринская помощь во
фтизиатрии
Раздел 8
Сестринская помощь в неврологии
Раздел 9
Сестринская помощь в психиатрии
и наркологии
Раздел 10
Сестринская помощь в
дерматовенерологии
Раздел 11
Сестринская помощь в
оториноларингологии

6

7

2н/72
2н/72

8

курсовая
работа

1 курс

лаб.и
практические
занятия,
семинары

5

лекций, уроков

4

Распределение обязательной нагрузки
по курсам и семестрам

в том числе

всего
занятий

Наименование учебных циклов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

самостоятельная работа

Индекс

Формы
промежуточ
ной
аттестации

максимальная

Учебная нагрузка обучающихся
Обязательные аудиторная

9

2 курс

4 курс

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
17
22
16
20
15
15
12
9
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
10

11

12

13

72
72
1

3 курс

14

15

1н/36
1н/36

1н/36
1н/36

16

17

312

76

0

146

204

404

0

146

204

404

238

34/86

24/30
20/42
30/54

12/42
22/18

1713

571

1142

410

732

1488

496

992

352

640

219

73

146

18

128

261
174
186

87
58
62

174
116
124

58
32
52

116
84
72

90

30

60

24

36

126

42

84

40

44

24/24

54

18

36

16

20

16/20

54

18

36

16

20

16/20

54

18

36

16

20

16/20

54

18

36

16

20

16/20

54

18

36

16

20

18/
128

24/36
16/20

16/20

Учебная нагрузка обучающихся
Обязательные аудиторная

1
Раздел 12

2
Сестринская помощь в
офтальмологии
Раздел 13
Сестринская помощь в гериатрии
Раздел 14
Сестринская помощь в онкологии
МДК.02.02 Основы реабилитации
УП.02
Учебная практика
ПП.02

ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
МДК.04.02
УП.04

Производственная практика
Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях
Основы реаниматологии
Медицина катастроф
Учебная практика
Производственная практика
Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными.
Теория и практика сестринского
дела
Безопасная среда для пациента и
персонала
Учебная практика

МДК.04.03 Технология оказания медицинских

3

-, ДЗ
КДЗ,-, КДЗ,
ДЗ, ДЗ
КДЗ,-, КДЗ,
ДЗ, ДЗ

самостоятельная работа

4

5

6

7

8

54

18

36

16

20

16/20

54
54
225

18
18
75

36
36
150

16
16
58

20
20
92

16/20
16/20
28/46

30/46

2н/72

1н/36

2н/72

1н/36

0

176

курсовая
работа

1 курс

лаб.и
практические
занятия,
семинары

лекций, уроков

в том числе

всего
занятий

Наименование учебных циклов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

максимальная

Индекс

Формы
промежуточ
ной
аттестации

Распределение обязательной нагрузки
по курсам и семестрам

9

2 курс

10

11

12

252

1н/36

8н/288

288

1н/36

88

176

60

116

КДЗ

183
81

61
27

122
54
1н/36
1н/36

38
22

84
32
36
36

342

114

228

56

172

114

54

18

36

12

24

12/24

117

39

78

18

60

18/60
1н/36

26

36
88

КДЗ

КДЗ

171

57

13

7н/252

264

2ДЗ/1ЭК

1н/36
114

4 курс

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
17
22
16
20
15
15
12
9
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.

3ДЗ/1ЭК

ДЗ
ДЗ

3 курс

0

0

14

15

3н/10
8
4н/14
4
0

0

16

17

38/84
22/32
1н/36
1н/36
114

26/88

0

0

0

0

1
ПП.04
ПДП
ГИА.00

2
услуг
Производственная практика
Всего часов по циклам ППССЗ
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация

3

6

7

1н/36
4З/36ДЗ/9Э/4
ЭК
ДЗ*

6804

2268

4536

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы
Всего недель -6, в том числе, 4 недели – подготовка к ГИА, 2 недели – защита ВКР

8

курсовая
работа
9

2 курс

2286

4 курс

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
17
22
16
20
15
15
12
9
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
нед.
10

11

12

13

14

15

16

17

504

576

432

324

1н/36

36
2250

3 курс

1

612

792

576

720

4нед
6нед

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год.(100 часов в учебном году – всего 400
часов)
Государственная итоговая аттестация:
1. Программа базовой подготовки:

1 курс

лаб.и
практические
занятия,
семинары

5

лекций, уроков

4

Распределение обязательной нагрузки
по курсам и семестрам

в том числе

всего
занятий

Наименование учебных циклов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

самостоятельная работа

Индекс

Формы
промежуточ
ной
аттестации

максимальная

Учебная нагрузка обучающихся
Обязательные аудиторная

всего

Изучаемых дисциплин и
МДК
Учебной практики (нед.)
Производственной
практики (нед.)
Преддипломной практики
(нед.)
Курсовых работ
Экзаменов
Дифф. зачетов
зачетов

612

792

576

720

504

576

432

324

0

0

36/1

36/1

36/1

144/4

72/2

72/2

0

0

0

72/2

36/1

180/5

72/2

72/2

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

0
1
0

3
9
0

0
3
2

4
4
1

0
5
1

2
4
0

2
2
0

2
8
0

4. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
1.
2.
3.

Наименование кабинетов
русского языка и литературы
обществознания, истории и основ философии
математики; физики
информатики и ИКТ
ОБЖ; безопасности жизнедеятельности
биологии
химии
иностранного языка
основ латинского языка с медицинской терминологией
анатомии и физиологии человека
основ микробиологии и иммунологии
гигиены и экологии человека
генетики человека с основами медицинской генетики
информационных технологий в профессиональной деятельности
фармакологии
экономики и управления в здравоохранении
основ реабилитации
основ реаниматологии
общественного здоровья и здравоохранения
основ профилактики
психологии; основ патологии
сестринского дела
Спортивный комплекс:
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
Залы:
библиотека
читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал

Приложение 3
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
специальность 34.02.01 Сестринское дело
по программе базовой подготовки
квалификация Медицинская сестра/медицинский брат
форма обучения - очная
нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования
2020-2024 гг.
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Приложение 4
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Индекс

Наименование

Сроки
изучения

Краткая аннотация

Общеобразовательный цикл
Рабочие программы составлены в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессий среднего профессионального образования (Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259, с уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ ФИРО протокол № 3 от 25.05.2017 г.), на основании примерных программ
общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных организаций ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2015
1 курс
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ОУД.01
Русский язык
(1-2 семестр) уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая
ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норм, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 117 часов
часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.02

Литература

Сроки
изучения
1 курс
(1-2
семестр)

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
анализировать
и
интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род
и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения; аргументировано формулировать свое отношение к
прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
знать:
- образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных
произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные
закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 175 часов
часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета
с ОУД.15. Родная (русская) литература (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.03

Иностранный
язык

Сроки
изучения
1 курс
(1-2 семестр)

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
в области говорения:
− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики);
− беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
− рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
− представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
в области аудирования:
− относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
в области чтения:
− читать тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- популярные,
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; в области письма;
− писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
знать:
− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, репликклише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого
языка; значение изученных грамматических явлений.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 175 часов,
в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.04

Математика

Сроки
изучения
1 курс
(1-2
семестр)

Краткая
аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− владеть методами доказательств и алгоритмов решения; применять их, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владеть стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые
компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
− владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах;
− распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
− применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических
задач и задач с практическим содержанием;
− владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
знать о:
− математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации,
о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
− математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать разные процессы и явления;
− понимать возможности аксиоматического построения математических теорий;
− об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
− процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических
− закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 234 часа, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 78часов.
− Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.05

История

Сроки
Краткая
аннотация
изучения
1 курс
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
(1-2 семестр) уметь:
− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
− представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
знать:
− основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории;
− современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
− особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
− основные исторические термины и даты.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 176 часов, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.06

Физическая
культура

Краткая
Сроки
аннотация
изучения
1 курс
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
(1-2 семестр) уметь:
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека, о здоровом образе жизни
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 176 часов, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
Промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр), дифференцированного зачета (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.07

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Сроки
изучения
1 курс
(1-2 семестр)

Краткая
аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
− оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять свое отношение к военной
службе;
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой помощи;
развития в себе духовных и физических качеств необходимых для военной службы;
вызова в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи;
знать:
− основные составляющие ЗОЖ, репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного, социального происхождения;
− основные задачи по защите населения и территории от ЧС;
− основы Российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; порядок постановки на воинский учет;
− состав и предназначение Вооруженных сил РФ;
− основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения службы;
− основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения
военной службы по приказу, контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
− предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 105 часов,
в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.08

Информатика

Краткая
аннотация
По выбору из обязательных предметных
областей
1 курс
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
(1-2 семестр) уметь:
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения,
в т.ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
− основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру
персональных компьютеров и вычислительных систем;
− состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 117 часов, в
том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр)
Сроки
изучения

Индекс

Наименование

ОУД.09

Физика

Краткая
Сроки
аннотация
изучения
1 курс
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
(1-2 семестр) уметь:
− описывать и объяснять электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
− делать выводы на основе экспериментальных данных;
− приводить примеры практического использования физических знаний;
− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
− применять полученные знания для решения физических задач при изучении физики;
знать:
− смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, галактика, Вселенная;
− смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
− смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 143 часов, в
том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета
с ОУД.14 Астрономия (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.10

Химия

Краткая
Сроки
аннотация
изучения
1 курс
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
(1-2 семестр) уметь:
− называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам;
− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ
к разным классам неорганических и органических соединений;
− характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
− характеризовать: s-, p-, d -элементы по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева;
− общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и
органических соединений;
− строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов,
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);
− объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева;
− зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу химической
связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной
способности органических соединений от строения их молекул;
− выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
− проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
− осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (справочных, научных и научно - популярных изданий, компьютерных баз
данных,
ресурсов Интернета);

Индекс

Наименование

ОУД.10

Химия

Сроки
изучения
1 курс
(1-2 семестр)

Краткая
аннотация
− использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации
и представления ее в различных формах;
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту
и на производстве; экологически грамотного проведения в окружающей среде; оценки
влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые
организмы; безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
− определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий; распознания и идентификации важнейших веществ и материалов;
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической оценки
достоверности химической информации, поступающей из различных источников
знать:
− роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни
современного общества;
− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s- , p-, d-орбитали,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления , гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия,
теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в
неорганической и органической химии; основные законы химии: закон сохранения массы
веществ, закон постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон
Гесса, закон Авогадро;

Индекс

Наименование

ОУД.10

Химия

Сроки
изучения
1 курс
(1-2 семестр)

Краткая
аннотация
− основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации
кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений; классификацию и
номенклатуру неорганических и органических соединений;
− природные источники углеводородов и способы их переработки; вещества и материалы,
широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные
удобрения, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин,
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты,
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 162 час, в
том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа;
− самостоятельной работы обучающегося 54часа.
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.11

Обществознание
(включая
экономику и
право)

Сроки
изучения
1 курс
(1-2
семестр)

Краткая
аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия;
− устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями;
− объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
− извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам;
− систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов
социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;
− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
− подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

Индекс

Наименование

ОУД.11

Обществознание
(включая
экономику и
право)

ОУД.12

Биология

Сроки
изучения
1 курс
(1-2
семестр)

Краткая
аннотация

знать:
− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
− необходимость регулирования общественных отношений, сущности социальных
норм, механизмов правового регулирования;
− особенности социально-гуманитарного познания
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 150 часов, в
том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестра)
1 курс
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
(1-2 семестр) уметь:
− обосновать роль и место биологических знаний в практической деятельности людей, в
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;
− проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
− естественных и антропогенных изменений;
− находить и анализировать информацию о живых объектах; решать генетические задачи;
знать о:
− биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в
биологической науке;
− роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины
мира;
− методах научного познания.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 159 час, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.13

Экология

Сроки
изучения
1 курс
(1семестр)

Краткая
аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
− соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности;
знать:
− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
− об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
− принципы и методы рационального природопользования; основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
− принципы размещения производств различного типа;
− основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
− основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных
отходов;
− методы экологического регулирования; понятие и принципы мониторинга окружающей
среды;
− правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
− принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды;
− природоресурсный потенциал Российской Федерации;
− охраняемые природные территории; принципы производственного экологического
контроля;
− условия устойчивого состояния экосистем.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет (1 семестр)

Индекс

Наименование

ОУД.14

Астрономия

Сроки
изучения
1 курс
(2 семестр)

Краткая
аннотация
Результаты освоения дисциплины
личностные:
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для
жизни и деятельности человека;
метапредметные:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных связей,
поиск аналогов, формулирование выводов для изучения
различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера,
включая составление текста и презентации материалов с использованием
информационных и коммуникационных технологий;
предметные:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой РФ;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть общими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета
с ОУД. 09 Физика (2 семестр)

Индекс
ОУД.15

Наименовани
е
Родная
(русская)
литература

Сроки
изучения
1 курс
(1-2 семестр)

Краткая
аннотация
Результаты освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста
и динамику авторских чувств;
− видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста;
− соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным
личным опытом, с пережитым в реальности;
− анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его
идейное своеобразие и художественную форму;
− соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию
текста с авторской мыслью произведения;
− выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного
произношения;
− вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат, доклад, сообщение).
знать:
− взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
− неформального межличностного и межкультурного общения;
− значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
− развития;
− необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в
− этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
− диалога;
− восприятие родной литературы как одной из основных национально культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
− осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
− основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской
− культуры.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 51 час, в том
числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета с ОУД. 02
Литература (2 семестр)

Индекс

УД.01

Наименование

Проектноисследовательская
деятельность

Сроки
изучения
1 курс
(1-2 семестр)

Краткая
аннотация

Дополнительные
(по выбору)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
− самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
− использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
− определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
− развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
− использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные
технологии;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
− сознательно относиться к труду;
− получить навыки самостоятельной научной работы;
− современная научная система предъявляет очень жесткие требования к
представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи с этим
встает задача научить следовать этим требованиям и в соответствии с ними
выполнять работу;
− приобрести опыт сотрудничества с различными организациями при написании работы;
− пользоваться ценностями и традициями российской научной школой;
− работать с архивными публицистическими материалами;
− приобрести навыки аргументации и культуры рассуждения;
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 58
часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 19 часов (работа с литературой, написание,
рефератов, создание мультимедийных презентаций, подготовка сообщений)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр).

Индекс

Наименование

ОГСЭ. 01

Основы философии

Краткая аннотация
Сроки
изучения
Общегуманитарный и социально-экономический цикл
2 курс,
4 семестр
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные категории и понятия философии;
− роль философии в жизни человека и общества;
− основы философского учения о бытии;
− сущность процесса познания;
− основы научной, философской и религиозной картин мира;
− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 1-13
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60
часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 12 часов (составление конспекта по
первоисточникам, составление логических схем, заполнение сравнительных
таблиц, подготовка и защита мультимедийных презентаций, составление словаря
терминов, написание эссе, составление кроссворда).
Промежуточная аттестация в форме зачета (4 семестр)

Индекс
ОГСЭ. 02

Наименование Сроки изучения
История

2 курс,
3 семестр

Краткая
аннотация
Целью учебной дисциплины является формирование представлений об особенностях
развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем
российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуациив России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально- экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI в.в.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX и начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии и сохранении, и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мировогои регионального значения.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов (аналитическая работа с текстом
лекции, составление логических схем, заполнение сравнительных таблиц,
подготовка и защита мультимедийных презентаций, составление словаря
терминов).
Промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр)

Индекс

Наименование

ОГСЭ. 03

Иностранный язык
(английский)

Сроки
изучения
2-4 курс,
(3- 8)
семестры

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и
повседневные темы;
− переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;
− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных
компетенций: ПК 1.1 – 1.3, 2.1 – 2.3, 2.7, 2.8, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции:
ОК 4, 5, 6,8
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 198
час, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа;
− самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Промежуточная аттестация - зачет (6 семестр), дифференцированный зачет (8 семестр)

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

ОГСЭ.04

Физическая
культура

2-4 курс,
(3- 8)
семестры

Краткая аннотация

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
− основы здорового образа жизни.
В процессе изучения дисциплины развиваются общие компетенции: ОК 1-13.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 348
часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа;
− самостоятельной работы обучающегося часа 174 часа (в форме занятий в
спортивных клубах, секциях)
Промежуточная аттестация - зачет (2-7 семестр), дифференцированный зачет (8 семестр)

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

ЕН.01

Математика

2 курс
3 семестр

Краткая аннотация
Математический и общий естественнонаучный цикл
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
− основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
− основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;
− основы интегрального и дифференциального исчисления.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: ПК
1.3, 2.1 – 2.3, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-4, 8,9
Максимальная учебной нагрузка обучающегося при освоении дисциплины составляет 54 часов, в
том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с текстом лекции,
подготовка ответов на вопросы для самоконтроля, расчетно-графические работы,
составление аналитических диаграмм, расчет статистических показателей)
Промежуточная аттестация в форме зачета. (3 семестр)

Индекс

Наименование

ЕН.02

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Сроки
изучения
2- 3 курс,
4 – 5 семестры

Краткая
аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
− применять компьютерные и телекоммуникационные
средства. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
− основные понятия автоматизированной обработки информации;
− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительныхсистем;
− состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;
− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций:
ПК
1.1 - 1.3, 2.1 – 2.3, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13.
Максимальная учебной нагрузка обучающегося при освоении дисциплины составляет 114
часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 38 часов (аналитическая работа с
лекционным материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных
заданий, составление словаря терминов, составление логических схем, заполнение
сравнительных таблиц, расчетная работа, подготовка доклада, создание
мультимедийной презентации)
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (5 семестр)

Индекс

ОП.01

Наименование

Основы
латинского
языка с
медицинской
терминологией

Сроки
изучения

2 курс
3 семестр

Краткая
аннотация
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;
− объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
− переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− элементы латинской грамматики и способы словообразования;
− 500 лексических единиц;
− глоссарий по специальности.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций:
ПК 1.1, 1.3, 2.1, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1, 2, 4, 8
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 60
часа, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (3 семестр)

Индекс

ОП.02

Наименование

Анатомия и
физиология
человека

Сроки
изучения
1 курс,
1-2 семестр

Краткая аннотация
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− применять знания строении и функциях органов и систем организма человека при
оказании сестринской помощи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− строение человеческого тела и функциональные системы человека, их регуляцию и
саморегуляцию при взаимодействии с внешней средой
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных
компетенций: ПК 1.1-1.3, 2.1-2.8, 3.1 – 3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-6, 8, 11
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 261 часов,
в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 87 часов (аналитическая работа с лекционным
материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных заданий,
составление словаря терминов, зарисовка тканей и анатомических структур, подготовка
реферативных сообщений и презентаций)
Промежуточная аттестация – комплексный экзамен с ОП.03 Основы патологии (2 семестр)

Индекс
ОП.03

Наименование
Основы
патологии

Сроки изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− определять признаки типовых патологических процессов и отдельных заболеваний
в организме человека.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в организме
человека;
− структурно - функциональные закономерности развития и течения типовых
патологических процессов и отдельных заболеваний
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных
компетенций: ПК 1.1-1.3, 2.1-2.8, 3.1 – 3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1, 5, 8, 9
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54
часа, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с
лекционным материалом, Интернет-источниками, выполнение индивидуальных
заданий, составление словаря терминов, зарисовка тканей и анатомических
структур, подготовка реферативных сообщений и презентаций)
Промежуточная аттестация – комплексный экзамен с ОП.02 Анатомия и физиология
человека (4 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.04

Генетика
человека с
основами
медицинской
генетики

Сроки
изучения
2 курс,
3 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;
− проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной
патологии;
− проводить предварительную диагностику наследственных болезней.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− биохимические и цитологические основы наследственности;
− закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;
− типы наследования признаков;
− методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;
− основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
− основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения;
− цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций:
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.8, 3.1 – 3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1, 5, 8, 11
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа, в
том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с текстом
лекции, выполнение УИР в разделе наследственность в «Дневнике здоровья студента»,
создание презентаций, решение задач)
Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет (4 семестр)

Индекс
ОП.05

Наименование
Гигиена и
экология
человека

Сроки изучения
2 курс,
3 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей среды;
проводить санитарно – гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья населения, предупреждению болезней;
проводить гигиеническое обучение и воспитание населения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;
факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;
основные положения гигиены;
гигиенические принципы организации здорового образа жизни.
методы, формы и средства гигиенического воспитания населения
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных
компетенций: ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 72
часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа (аналитическая работа с текстом
лекции, составление глоссария, подготовка и проведение бесед и лекций
санитарно-просветительского характера для населения, решение ситуационных
задач, поиск нормативных документов, поиск и изображение в виде схемы с
пояснениями планировочных мероприятий по санитарной охране воздуха
населенных мест)
Промежуточная аттестация – комплексный дифференцированный зачет с ОП.04 Генетика
человека с основами медицинской генетики (3 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.06

Основы
микробиологии
и иммунологии

Сроки
изучения
2 курс,
3, 4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− проводить забор, транспортировку и хранение материала длямикробиологических
исследований;
− проводить простейшие микробиологические исследования;
− дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам;
− осуществлять профилактику распространения инфекции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
− морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения;
− основные методы асептики и антисептики;
− основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию
микроорганизмов
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций:
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.5, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1-9
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 108
часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
− самостоятельной работы обучающегося 36 часов (составление таблицы для
систематизации учебного материала, создание презентаций, оформление в виде схемы
алгоритма выявления факторов передачи, работа с нормативной документацией,
проведение опроса и составление аналитического отчета)
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр)

Индекс
ОП.07

Наименование
Фармакология

Сроки изучения
2 курс,
3, 4 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованиемсправочной
литературы;
− находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных;
− ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств;
− применять лекарственные средства по назначению врача;
− давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и
взаимодействия;
− основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по
группам;
− побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии;
− правила заполнения рецептурных бланков
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных
компетенций: ПК 2.1-2.4, 2.6 и развиваются общие компетенции: ОК 1, 7, 8.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 162
часа, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа;
− самостоятельной работы обучающегося 54 часов (аналитическая работа с текстом
лекции, составление глоссария, выписывание рецептов, изучение аннотаций
лекарственных препаратов, заполнение сравнительных таблиц)
Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.08

Общественное
здоровье и
здравоохранение

Сроки
изучения
3 курс,
5 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой
здравоохранения;
рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения
вести утвержденную медицинскую документацию
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
факторы, определяющие здоровье населения
показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;
первичные учетные и статистические документы;
основные показатели, используемые для оценки деятельности ЛПУ;
систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому
населению;
законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию;
принципы организации экономики, планирования и финансирования
здравоохранения;
принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебнопрофилактических учреждениях.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций:
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.6, 3.2-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с лекционным
материалом, Интернет-источниками, составление словаря терминов, составление
логических схем, заполнение сравнительных таблиц, составление тестовых заданий,
написание эссе, подготовка проекта в «малой группе», составление аналитических
диаграмм расчет статистических показателей создание презентаций разработка анкеты
обработка результатов анкетирования).
Промежуточная аттестация в форме зачета (5 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.09

Психология

Сроки
изучения
2 курс,
4 семестр

Краткая
аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− эффективно работать в команде;
− проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при стрессе;
− осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;
− регулировать и разрешать конфликтные ситуации;
− общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности;
− использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических
целях;
− использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать
оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом
учреждении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные направления психологии, психологию личности и малых групп,
психологию общения;
− задачи и методы психологии;
− основы психосоматики;
− особенности психических процессов у здорового и больного человека;
− психологические факторы в предупреждении возникновения и развитии заболеваний;
− основы делового общения
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций: ПК
1.1- 1.3, 2.1-2.4, 2.7, 2.8, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-4, 6,7, 8,10, 11.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 144 часов, в
том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 48 часов (работа с психодиагностическими
методиками, составление примерных профессиональных ситуаций, проведение
анкетирования, обработка данных, подготовка психопрофилактических лекций,
написание эссе, заполнение таблиц)
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.10

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Сроки
изучения
4 курс,
7 семестр

Краткая аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать необходимые нормативно-правовые документы;
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным
и трудовым законодательством;
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные положения Конституции Российской Федерации;
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
− организационно-правовые формы юридических лиц;
− правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
− порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
− правила оплаты труда;
− роль государственного регулирования в обеспеченности занятости населения;
− право социальной защиты граждан;
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников;
− виды административных правонарушений и административной ответственности;
− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций:
ПК 1.1-1.3, 2.2- 2.8, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54 часа,
в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (аналитическая работа с
лекционным материалом, Интернет-источниками, составление словаря терминов,
составление логических схем, создание презентаций, составление кроссворда)
Промежуточная аттестация - комплексный экзамен с ОП.13 Конфликтология
(7 семестр)

Индекс

Наименование

ОП.11

Безопасность
жизнедеятельности

Сроки
изучения
3 курс,
5-6 семестр

Краткая
аннотация
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать,
и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия
массового поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
− оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
− основы военной службы и обороны России;
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в
добровольном порядке
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Индекс

Наименование

ОП.11

Безопасность
жизнедеятельности

ОП.12

Методика
исследовательской
деятельности

Сроки
изучения
3 курс,
5-6 семестр

4 курс
(7 семестр)

Краткая
аннотация
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций:
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.5, 3.1-3.3 и развиваются общие компетенции: ОК 1-13
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 102
часа, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
− Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет (6 семестр)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− формулировать методологический аппарат исследования в рамках выбранной
темы курсовой и дипломной работы, проекта;
− осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
− формулировать выводы и делать обобщения;
− работать с компьютерными программами при обработке и оформлении
результатов исследования;
− составлять анкеты, опросники;
− проводить с аудиторией тестирование, анкетирование, беседу, опрос;
брать интервью;
− обрабатывать и анализировать данные анкет, тестов, опроса;
− подготовить устное выступление по результатам исследовательской деятельности
и презентацию для его сопровождения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− методики подготовки исследовательской работы (выпускной
квалификационной работы);
− способов поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки
и оформления результатов;
− общей структуры и научного аппарата исследования;
− приемов и способов поиска и накопления необходимой научной информации;
− требования к оформлению литературных источников;
− требования к оформлению текста исследования;

Индекс

Наименование

ОП.12

Методика
исследовательской
деятельности

ОП.13

Основы
конфликтологии

Сроки
изучения
2 курс
(5 семестр)

4 курс
(8 семестр)

Краткая
аннотация
− требования к оформлению слайдового сопровождения результатов исследования.
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных компетенций:
ПК 1.1, 2.1, 2.6, и развиваются общие компетенции: ОК 1-9, ОК 12
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 54
часа, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов (составление логических схем,
составление плана исследования, библиографии, введения, создание анкеты и
проведение опроса, обработка результатов исследования, создание презентации по
результатам исследования)
Промежуточная аттестация –. Дифзачет (8 семестр)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов;
эффективно работать в команде;
осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;
общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности;
регулировать и разрешать конфликтные ситуации;
использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать
оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом
учреждении
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
причины и закономерности развития конфликтов;
формы поведения людей в трудных ситуациях;
условия профилактики и приемы разрешения конфликтов;
средства саморегуляции
В процессе изучения дисциплины формируются элементы профессиональных
компетенций: ПК 1.1, 1.2, 1,3, 2.1, 2.2, 2.3, и развиваются общие компетенции: ОК 1-4, ОК
6 – 7, ОК 10-11
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет
54 часа, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов
Промежуточная аттестация – комплексный экзамен с ОП.10 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности (7 семестр)

Индекс

Наименование

Сроки
изучения

ПМ.01

Проведение
профилактических
мероприятий

3 курс
5-6
семестр

Краткая аннотация
Профессиональные модули
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в части освоения вида профессиональной деятельности:
проведение профилактических мероприятий и соответствующих профессиональных
компетенций:
ПК.1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
В процессе изучения профессионального модуля развиваются общие компетенции: ОК 1-13
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
−
проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского
ухода
уметь:
−
обучать население принципам здорового образа жизни
−
проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия
−
консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики
−
консультировать по вопросам рационального и диетического питания
−
организовывать мероприятия по проведению диспансеризации

Индекс
ПМ.01

Наименование
Проведение
профилактических
мероприятий

Сроки
изучения
3 курс
5-6 семестр

Краткая аннотация
знать:

−

современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,
возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской
деятельности по сохранению здоровья;
−
основы иммунопрофилактики различных групп населения;
−
принципы рационального и диетического питания;
−
роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и
работе «школ здоровья».
Программа включает следующие разделы:
1. Определение показателей здоровья населения в различные возрастные периоды
(МДК 01.03. Здоровый человек и его окружение)
2. Осуществление профилактических мероприятий (МДК 01.02. Основы профилактики)
3. Организация сестринской профилактической деятельности в системе первичной медикосанитарной помощи населению (МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной
медико-санитарной помощи населению)
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 104 часов (аналитическая работа с текстом лекции,
дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по теоретическому
материалу, выявление факторов риска здоровью в конкретных ситуациях, составление планов
обучения населения здоровому образу жизни, подготовка комплекта обучающих материалов для
пациентов с учетом половозрастных характеристик и индивидуальных факторов риск,
составление рекомендаций по уходу, питанию, соблюдению здорового образа жизни в различные
возрастные периоды, решение ситуационных задач, участие в проектной деятельности).
В рабочей программе предусмотрено проведение учебной практики – 72 часа и
производственной практики – 72 часа.
Промежуточная аттестация:
МДК 01.01, МДК 01.02 – комплексный дифференцированный зачет– (5 семестр),
МДК 01.03 – дифференцированный зачет (6 семестр)
экзамен (квалификационный) (6 семестр)

Индекс
ПМ.02

Наименование
Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах

Сроки
изучения
2, 3, 4 курс
4- 8 семестр

Краткая
аннотация
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и соответствующих
профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками
лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую
документацию. ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные
мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
В процессе изучения профессионального модуля развиваются общие компетенции: ОК 1-13.
С целью овладения данным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся должен иметь практический опыт:
− осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
− проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в
условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приёмы массажа;
- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;
- вести утверждённую медицинскую документацию.

Индекс
ПМ.02

Наименование
Участие в
лечебнодиагностическом и
реабилитационном
процессах

Сроки
изучения
2, 3, 4 курс
4- 8 семестр

Краткая аннотация
знать:
- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики
проблем пациента, организацию и оказание сестринской помощи;
- пути введения лекарственных препаратов;
- виды, формы и методы реабилитации;
- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинскогоназначения.
Программа включает следующие разделы:
1. Технология выполнения простых медицинских услуг
2. Сестринская помощь в терапии.
3. Сестринская помощь в педиатрии.
4. Сестринская помощь в хирургии
5. Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии
6. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и ВИЧ-инфекции
7. Сестринская помощь во фтизиатрии.
8. Сестринская помощь в неврологии
9. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии.
10. Сестринская помощь в дерматовенерологии.
11. Сестринская помощь в отоларингологии
12. Сестринская помощь в офтальмологии
13. Сестринская помощь в гериатрии
14. Сестринская помощь в онкологии
15. Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 1713
часов, в том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1142 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 571 часа (аналитическая работа с текстом
лекции, дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по
теоретическому материалу, решение ситуационных задач).
В рабочей программе предусмотрено проведение учебной практики – 252 часа и
производственной практики –288 часов.
Предусмотрено написание курсовой работы (защита - в 8 семестре)
Промежуточная аттестация:
МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – комплексный
дифференцированный зачет (4,5 семестр), экзамен – 6 семестр,7 семестр;
МДК 02.02. Основы реабилитации - дифференцированный зачет (8 семестр)
Экзамен (квалификационный) - 8 семестр

Индекс

Наименование

ПМ.03

Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях

Сроки
изучения
4 курс
8 семестр

Краткая аннотация
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
В результате изучения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
− оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
− проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности
организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;
− оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ
самостоятельно и в бригаде;
− проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях;
− действовать в составе сортировочной бригады;
знать:
− причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний;
− алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;
− классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;
− правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных
ситуаций
Программа включает следующие разделы:
1. Оказание доврачебной помощи при неотложных, экстремальных состояниях и травмах
2. Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Индекс

Наименование

ПМ.03

Оказание
доврачебной
медицинской
помощи при
неотложных и
экстремальных
состояниях

ПМ.04

Выполнение
работ по
профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

Сроки
изучения
4 курс
8 семестр

2 курс
3–4
семестр

Краткая аннотация
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 264 часа, в
том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов;
− самостоятельной работы обучающегося 88 часов (аналитическая работа с текстом лекции,
дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по
теоретическому материалу, решение ситуационных задач).
В рабочей программе предусмотрено проведение учебной практики–36 часов и
производственной практики - 36 часов.
Промежуточная аттестация:
МДК 03.01 Основы реаниматологии - комплексный дифференцированный зачет (8 семестр)
МДК 03.02 Медицина катастроф - комплексный дифференцированный зачет (8 семестр)
Экзамен (квалификационный) – 8 семестр
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности и
соответствующих профессиональных компетенций:
По профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больным»
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.

Индекс

Наименование

ПМ.04

Выполнение
работ по
профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

Сроки
изучения
2 курс
3–4
семестр

Краткая
аннотация
ФГОС СПО
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательства.
С целью овладения данным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающиеся должен:
иметь практический опыт:
−
выявления нарушенных потребностей пациента;
−
оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
−
планирования и осуществления сестринского ухода;
−
ведения медицинской документации
−
обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
−
обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания
для пациентов в ЛПУ; применения средств транспортировки пациентов и средств
малой механизации с учетом основ эргономики;
−
соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при
уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций
уметь:
−
собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
−
определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
−
оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим мероприятиям;
−
оказывать помощь при потере, смерти, горе;
−
осуществлять посмертный уход;
−
обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;
−
проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием
различных дезинфицирующих средств;
−
составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и
т.д.;
−
использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного

Индекс

Наименование

ПМ.04

Выполнение
работ по
профессии
Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

Сроки
изучения
2 курс
3–4
семестр

Краткая аннотация
знать:
способы реализации сестринского ухода;
−
технологии выполнения медицинских услуг
−
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
−
принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
−
основы профилактики внутрибольничной инфекции;
−
основы эргономики.
Программа включает следующие разделы:
1. Организация и осуществление сестринского ухода за пациентом.
2. Создание безопасной среды для пациента и персонала.
3. Осуществление технологий оказания медицинских услуг.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении программы составляет 342 часа, в
том числе:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов;
− самостоятельной работы обучающегося часов 114 часов (аналитическая работа с текстом
лекции, дополнительными источниками, составление сравнительных таблиц, схем по
теоретическому материалу, создание памяток для пациентов).
В рабочей программе предусмотрено проведение учебной и производственной практики в
общем объеме 72 часа.
Промежуточная аттестация:
МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела,
МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала – комплексный дифференцированный
зачет с учебной практикой (3 семестр)
МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг – комплексный дифференцированный зачет с
производственной практикой (2 этапа) (4 семестр)
Экзамен (квалификационный) – 4 семестр
−

Приложение 5
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2020-201 учебный год
Наименование мероприятия

№
1.

«День знаний»:
«Посвящение в студенты-медики»

2.

Организационные собрания в учебных группах по организационным
вопросам:
• ознакомление с локальными актами колледжа;
• ППССЗ по специальности;
• Инструктажи по ТБ и ОХ в колледже и др.
Встреча с ветеранами колледжа.
Посещение Музея колледжа

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Участие в культурных, спортивных мероприятиях, посвященных
образованию городов Московской области
День города г. Шатура
День города г. Егорьевск
День города г.о. Орехово-Зуево
Родительское собрание для родителей первокурсников
Собрание студентов, проживающих в общежитиях колледжа. Выбор
актива
Тематическая волонтерская акция «День сердца»
Всемирный день оказания первой помощи.
Акция для превокурскниов «Учись оказывать первую помощь»

Сроки
проведения
1 сентября

Ответственные
Отдел по ВР и СППС
студенческий совет

первая неделя
сентября

Учебный отдел,
кураторы групп.

в течение года

Отдел по ВР и СППС, студенческий
Совет,
Совет ветеранов, заведующий Музеем
Отдел по ВР и СППС, студенческий
Совет,
Совет ветеранов, заведующий Музеем,
руководитель физического воспитания,
преподаватели
Учебный отдел,
отдел по ВР и СППС,
Отдел по ВР и СППС,
коменданты общежития, воспитатели
Отдел по ВР и СППС
Отдел по ВР и СППС преподаватели
спец дисциплин, студенческое
самоуправление, волонтёры
Отдел по ВР и СППС, Руководитель
физ. воспитания,
кураторы групп
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Студенческий Совет,
Совет ветеранов
Студенческий Совет,

7 сентября
12 сентября
18 сентября
сентябрь

сентябрь
11 сентября

9.

День здоровья

сентябрь
июнь

10.

День учителя

5 октября

11.

Праздник «День пожилого человека»

2 октября

12.

Тематическая волонтерская акция концерт в ЛПО

2 октября

№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

13.

«Главное, ребята, сердцем не стареть»
96-я годовщина со дня рождения Героя Советского Союза
З.Самсоновой. Торжественная линейка. Кураторские классные часы.

14 октября

14.

Акция «День чистых рук». Участие во флешмобе

15 октября

15.

С юбилеем, любимый колледж!
90 лет Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой»
Головной корпус г.о. Орехово-Зуево
Организация и проведение
«Дня открытых дверей»
Тематическая волонтерская акция
«Профориентация школьников в медицину»

16.
17.

18.

День фармацевта

19.

День Донора

20.

Общеколледжные мероприятия, посвященные «Дню народного
единства»
Неделя первокурсника

21.

19-24 октября

октябрь
октябрь
15 октября
октябрь
май
ноябрь
9-14 ноября

22.

Акция «Вместе против диабета» в рамках Всемирного дня диабета.
Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции и мероприятия

9-14 ноября

23.
24.

Проведение мониторинга адаптации студентов нового набора
Международный день студента

9-14 ноября
17 ноября

25.

День отказа от курения. Волонтёрские акции

21 ноября

Ответственные
Совет ветеранов
Отдел по ВР и СППС, студенческий
Совет,
Совет ветеранов, заведующий Музеем
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Администрация колледжа
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет

Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС,
кураторы групп
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
председатели ЦМК
Отдел по ВР и СППС
председатели ЦМК, преподаватели,
волонтеры
Отдел по ВР и СППС
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС

№
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

Наименование мероприятия
Тематические радиопередачи
Участие в городских и областных мероприятиях (КВН, брейн-ринг,
студенческие конференции)
Участие в городских и областных акциях, направленных на
предупреждение злоупотребления алкоголя, никотина и
психоактивных веществ
Неделя, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом
Волонтёрская акция «Подари чудо!» по сбору подарков маленьким
пациентам ЛПО Московской области
Всемирный день волонтера. Оформление буклетов, плакатов,
волонтерские акции и мероприятия
День Героев России

Сроки
проведения
еженедельно
в течение года
в течение года
декабрь
декабрь
5 декабря
9 декабря

33.

Неделя общественных дисциплин
(в рамках проведения Года памяти и славы в России)

34.

Рождественские чтения «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа».
«25 января – Татьянин День»
Общеколледжные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине со дня
гибели Героя Советского Союза З. Самсоновой

25 декабря

37.

Международный день родного языка.

21 февраля

38.

День фельдшера. Оформление буклетов, плакатов, волонтерские
акции и мероприятия

21 февраля

39.

X зимний спортивный Фестиваль организаций здравоохранения МО

40.

Неделя физической культуры, туризма и спорта

35.
36.

7 - 12 декабря

январь
январь

февраль
22-27 февраля

Ответственные
Студенческий Совет
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС
Отдел по ВР и СППС, Студенческий
Совет
Отдел по ВР и СППС, Студенческий
Совет
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС, руководитель
Музея,
кураторы групп
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС, студенческий
Совет Егорьевского филиала, Совет
ветеранов, заведующий Музеем
Отдел по ВР и СППС, преподаватели
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет
Студенческий Совет,
профком
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет

№
41.
42.
43.
44.

Наименование мероприятия
День Защитника Отечества. Общеколледжный классный час «Урок
мужества»
Широкая Масленица
«Международный Женский день»
Общеколледжный классный час
Всемирный день борьбы с туберкулезом

Сроки
проведения
февраль
8-14 марта
март
март

45.

Неделя учебно-исследовательских работ студентов 2-4 курсов
«Самсоновские чтения»

15 – 19 марта

46.

Профессиональный конкурс 1-2 этап
«Лучший выпускник 2021года»
Участие в Региональном чемпионате Московской области «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства
обучающихся бюджетных профессиональных образовательных
учреждений Московской области
Участие во Всероссийской олимпиаде среди выпускников
профессиональных образовательных учреждений
Обучение по программе волонтерского движения

ноябрь - март

47.
48.

49.
50.

52.

Пропаганда ЗОЖ - оформление буклетов, плакатов, анкетирование,
волонтерские акции и мероприятия
Месячник ОБЖ

53.

Всемирный день здоровья. Волонтерские акции

54.

Неделя астрономии
(посвященная 60-летию полета человека в космос)

55.

Общеколледжная научно-практической конференция «Влияние
факторов профессионального риска на состояние здоровья
медицинских работников»

51.

март
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
апрель
6 апреля
12-17 апреля
15 апреля

Ответственные
Студенческий Совет,
Студенческий Совет, Отдел по ВР и
СППС
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Студенческий совет,
Отдел по ВР и СППС
Методический отдел
Учебный отдел
Студенческий Совет
Кураторы выпускных групп,
выпускные группы
Преподаватели,
председатели ЦМК
Преподаватели,
председатели ЦМК
Преподаватели,
председатели ЦМК
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет

№

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
15 апреля

56.

Международный день специалиста по лабораторной диагностике.

57.

День акушерки. Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции
и мероприятия

58.

Мероприятия и акции, посвященные Деню Победы.

май

59.

Акция «Бессмертный полк»,
«Георгиевская лента»

май

60.

Всемирный день медицинской сестры

май

61.

63.

День работников скорой помощи. Оформление буклетов, плакатов,
волонтерские акции и мероприятия
Участие в областных фестивалях, смотрах-конкурсах творческой
молодежи.
Участие в движении КВН

64.

Мероприятия, посвященные Дню медицинского работника

65.

Проведение диспутов, бесед по этике поведения в стенах колледжа,
ЛПУ.
Работа КИВ с представителями лечебно-профилактических
организаций Московской области
Организация и проведение экскурсий.

в течение года

Организация и посещение театров,
выставочного зала, музеев и т. д.
Экологические акции:
• «Посади дерево»;
• «Лес Победы»;
• «Экологический десант»;
• субботники и др.

в течение года

62.

66.
67.
68.
69.

5 мая

28 мая
в течение года
в течение года
июнь

в течение года
в течение года

в течение года

Ответственные
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет
Методический отдел
Отдел по ВР и СППС Студенческий
Совет
Студенческий Совет,
Отдел по ВР и СППС
Администрация,
Отдел по ВР и СППС,
Студенческий Совет
Администрация,
Отдел по ВР и СППС,
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС,
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС,
Студенческий Совет
Отдел по ВР и СППС,
Студенческий Совет
Студенческий Совет
Администрация,
студенческий совет
Студенческий Совет
Администрация,
студенческий Совет
Администрация,
студенческий Совет
Администрация,
студенческий Совет

№
70.

71.

Наименование мероприятия
Организация и проведение конкурсов:
-чтецов;
-рефератов на экологическую тему;
-плакатов «Нет наркотикам» и др.;
-ММП;
-творческих работ студентов.
Организация и проведение
«Круглого стола с администрацией»

72.

Организация и проведение тематических выставок в библиотеке и
музее колледжа

73.

Торжественные собрания,
посвященные Выпуску – 2021 года

Сроки
проведения
в течение года

1 раз в полугодие
в течение года

28-30 июня

Ответственные
Администрация,
студенческий Совет,
Методический отдел,
отдел по ВР и СППС
Администрация,
Отдел по ВР и СППС
студенческий Совет
Руководитель музея, зав. библиотекой,
студенческий Совет,
методический отдел,
отдел по ВР и СППС
Администрация

