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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базо-

вой подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело реализуется 

на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» с уче-

том требований регионального рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. № 502, зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. реги-

страционный № 32766. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данной специальности и включает в се-

бя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных мо-

дулей, производственной (преддипломной) практики и другие методиче-

ские материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающих-

ся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержа-

ния учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы производст-

венной (преддипломной) практики, методических материалов, обеспечи-

вающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работ-

ников колледжа. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело составляют: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (Приложение 1); 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профес-

сиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением 

макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

 Разъяснения по реализации федерального государственного обра-



зовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профиль-

ное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионально-

го образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессио-

нальных модулей начального профессионального и среднего профессио-

нального образования на основе Федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального профессионального и среднего профес-

сионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дис-

циплин начального профессионального и среднего профессионального об-

разования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  

27 августа  2009 г.; 

 Устав ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»; 

 Положение по формированию основной профессиональной образо-

вательной программы; 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин  

 Положение по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы; 

  Положение по разработке рабочих программ профессиональных 

модулей;  

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттеста-

ции студентов. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело по программе базовой подготовки будет про-

фессионально готов к следующим видам деятельности:  

 Проведение профилактических мероприятий 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном про-

цессах 

 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 



 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская  

сестра по уходу за больными 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована 

на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инноваци-

онной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продол-

жению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Сроки получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

базовой подготовки в  очной форме обучения и присваиваемая квалифика-

ция приводятся в таблице. 

 

Уровень образования, не-

обходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

 

Наименование  

квалификации  

базовой  подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднее общее образование Медицинская сестра 

/ Медицинский брат 

2 года 10 месяцев 

  
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются для обучаю-

щихся по очно-заочной форме обучения на базе среднего общего образо-

вания на 1 год. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 

 

Учебные циклы Число не-

дель 

Количество 

часов 

Обучение  

по учебным циклам 87 нед. 3132 

Учебная практика 

23 нед. 828 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддиплом-

ная) 
4 нед.  

Промежуточная аттестация 5 нед.  

Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

Каникулярное время 22 нед.  

Итого: 147 нед.  



 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Подготовка специалистов ведется на фундаментальной естественно-

научной  основе, в сочетании профессиональной подготовки с изучением 

ее социальных аспектов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического 

 математического и общего естественнонаучного 

 профессионального 

и разделов: 

* учебная практика производственная практика (по профилю специ-

альности) 

* производственная практика (преддипломная) 

* промежуточная аттестация 

* государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы). 

     Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 % от 

общего времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника колледжа в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения обучения. Дисциплины, междисцип-

линарные курсы и профессиональные модули вариативной части опреде-

лены колледжем. 

     Общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

     Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или не-

сколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися про-

фессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производст-

венная практика (по профилю специальности). 

     Наименование дисциплин, МДК и их группирование по циклам, мо-

дулям – идентичны требованиям ФГОС. 

     Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изу-

чение следующих обязательных дисциплин: 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык 

 Физическая культура. 

    Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ пре-



дусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(68 часов). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ базовой подготовки по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело проводятся следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся колледжем при освоении студентами профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реа-

лизовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассо-

средоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены коллед-

жем по каждому виду практики.  

По всем видам практик разработаны рабочие программы и определены 

формы проведения промежуточной аттестации. Производственная практи-

ка проводится в медицинских организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

результатам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих медицинских организа-

ций.      

Продолжительность учебной и производственной практики (практики 

по профилю специальности) составляет 23 недели, из них учебная практи-

ка составляет11 недель, производственная практика (практика по профилю 

специальности) – 12 недель. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдается диплом 

государственного образца.  

 

1.3.5. Требования к поступающим в ГПОУ ЯО «Ярославский ме-

дицинский колледж» по ППССЗ базовой подготовки  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело   

Абитуриент должен представить один из документов государственно-

го образца:  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении предъявителем среднего общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональ-

ном образовании; 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 34.02.01 Сестринское дело по программе 

базовой подготовки востребованы в качестве медицинской сестры / меди-

цинского брата в лечебно-профилактических учреждениях здравоохране- 



 

ния и учреждениях социальной защиты населения. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники колледжа; 

 студенты, обучающиеся по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело; 

 администрация и коллективные органы управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

 выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание на-

селению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и под-

держания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

пациент и его окружение; 

здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица по-

жилого и старческого возраста, беременные, а также организованные кол-

лективы детских садов, образовательных учреждений, промышленных 

предприятий); 

средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

первичные трудовые коллективы. 

  

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Медицинская сестра / Медицинский брат (по программе базовой под-

готовки) готовится к следующим видам деятельности  

 Проведение профилактических мероприятий 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном про-

цессах 

 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сест-

ра по уходу за больными. 



 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

1. Медицинская сестра / Медицинский брат оказывает доврачебную меди-

цинскую помощь. 

2. Осуществляет забор биологических материалов для лабораторных ис-

следований.  

3.Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому.  

4. Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных 

средств и предметов ухода за больными.  

5. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипу-

ляций и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях.  

6. Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 

процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача.  

7. Обеспечивает выполнение врачебных назначений.  

8. Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и 

этилового спирта.  

9. Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу дан-

ных состояния здоровья обслуживаемого населения.  

10. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.  

11. Ведет медицинскую документацию.  

12. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их род-

ственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропа-

ганде здорового образа жизни.  

13. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.  

14. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инстру-

ментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 



 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

3.1. Общие компетенции 

Медицинская сестра / Медицинский брат (базовой подготовки) дол-

жен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

 

Код 

компетенции 

 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям народа, уважать социальные, куль-

турные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требова-

ний охраны труда, производственной санитарии, инфек-

ционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей. 



 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Медицинская сестра / Медицинский брат (базовой подготовки) дол-

жен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам профессиональной деятельности:  

 

Вид профес-

сиональной дея-

тельности 

Код  

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Проведение  

профилактиче-

ских мероприя-

тий 

ПК 1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК 1.2.    

 

Проводить санитарно-гигиеническое вос-

питание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных забо-

леваний. 

Участие в  

лечебно-

диагностиче-

ском и реабили-

тационном  

процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участ-

никами лечебного процесса  

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использова-

ния. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппа-

ратуры, оборудования и изделий меди-

цинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую доку-

ментацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные меро-

приятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Оказание  

доврачебной 

медицинской 

помощи при  

неотложных и 

экстремальных 

состояниях   

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при не-

отложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской по-

мощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессио-

нальной бригады и добровольными по-

мощниками в условиях чрезвычайных си-



 туаций. 

Выполнение  

работ  по 

профессии 

«Младшая  

медицинская се-

стра по уходу за 

больными» 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной 

этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами раз-

личных возрастных групп в условиях уч-

реждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окруже-

ние по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в преде-

лах своих полномочий. 

ПК 4.7. Соблюдать санитарнопротивоэпидемиче-

ский режим. 



Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

Таблица 3 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Всего макси-

мальной учебной 

нагрузки обу-

чающегося 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных занятий 

Индекс и наименование 

дисциплин, междисциплинар-

ных курсов (МДК) 

Коды форми-

руемых компетен-

ций 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

990 660   

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь:  

ориентироваться в общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытие; 

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 

60 48 ОГСЭ.01. Основы фило-

софии 

 

 

ОК 1 - 13 

уметь:  

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-

ных, мировых социально-экономических, политиче-

ских и культурных проблем в их историческом ас-

пекте; 

знать: 

основные направления развития ключевых ре-

60 48 ОГСЭ.02. История 

 

 

ОК 1 - 13 



гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – на-

чале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликуль-

турные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организа-

ций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тра-

диций;  

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

уметь:  

общаться устно и письменно на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы;  

переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода со словарем иностранных текстов про-

фессиональной направленности 

198 174 ОГСЭ.03.  Иностранный 

язык 

 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 2.7 - 2.8 

ПК 3.1 - 3.3 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии челове-

ка;  

основы здорового образа жизни 

 

348 174 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОК 1 - 13 



 

уметь:  

строить свою речь в соответствии с языковы-

ми, коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка. 

знать: 

различия между языком и речью, функции 

языка как средства формирования и трансляции 

мысли; 

нормы русского литературного языка, специ-

фику устной и письменной речи, правила проду-

цирования текстов разных деловых жанров. 

 

84 56 ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 

ОК 1 - 13 

уметь: 

объективно оценивать свои знания в процессе 

обучения; 

самостоятельно оценивать новую информа-

цию, работать со справочными изданиями, энцик-

лопедиями, каталогами библиотеки; 

оценить и развивать свои возможности. 

знать: 

представление о сути процесса обучения; 

требования, предъявляемые к нему во всех ви-

дах учебно-познавательной деятельности; 

как вести конспект лекционного материала, как 

работать с учебным пособием. 

 

48 32 ОГСЭ.06   

Методика учебы 
ОК 1 - 13 

уметь:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

использовать нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие профессиональную дея-

тельность специалиста; 

знать: 

48 32 ОГСЭ.07   

История медицины 
ОК 1 - 11 



представление об основных отраслях права РФ; 

представление об основах государственного, 

административного, гражданского, трудового, се-

мейного, уголовного права РФ; 

основные положения Конституции РФ; 

права и свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; 

правовые и нравственно-правовые нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

основы законодательства по обеспечению со-

циальной защиты населения. 

 

уметь:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

использовать нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие профессиональную дея-

тельность специалиста; 

знать: 

представление об основных отраслях права РФ; 

представление об основах государственного, 

административного, гражданского, трудового, се-

мейного, уголовного права РФ; 

основные положения Конституции РФ; 

права и свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; 

правовые и нравственно-правовые нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

основы законодательства по обеспечению со-

циальной защиты населения. 

48 

 

32 ОГСЭ.08 Основы права ОК 1 - 13 

уметь:  

находить и использовать экономическую ин-

формацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности. 

знать: 

представление о маркетинге и механизме цено-

образования; 

представление об основных микро- и макро-

48 

 

32 ОГСЭ. 09 Основы эконо-

мики 

ОК 1 - 11 



экономики, о налоговой, денежно-кредитной, со-

циальной и инвестиционной политике; 

представление об экономической теории; 

экономические основы деятельности фирмы и 

основные методы ее управления. 

уметь:  

ориентироваться в многообразии религиозных 

направлений и течений; 

находить взаимосвязь между явлениями рели-

гиозной жизни и историческим процессом; 

применять основные учебные навыки: анали-

зировать, обобщать, делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения. 

знать: 

основы вероучения, организации и культа ос-

новных исторических типов религии; 

исторические закономерности развития религии 

как формы общественного сознания; 

основные понятия учебного курса 

48 

 

32 ОГСЭ. 10 Религиоведение ОК 1 - 11 

ЕН.00 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

166 110   

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 
решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной дея-

тельности и при освоении профессиональной обра-

зовательной программы; 

основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей 

и математической статистики;  

основы интегрального и дифференциального ис-

числения 

48 16 ЕН.01.  Математика  

 
ОК 1 - 4 

ОК 8-9 

ПК 1.3 

ПК 2.1 - 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.3 



уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в т.ч. 

специального; 

применять компьютерные и телекоммуникаци-

онные средства; 

знать:  

основные понятия автоматизированной обработ-

ки информации; 

общий состав и структуру персональных компь-

ютеров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и па-

кеты прикладных программ в области профессио-

нальной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения инфор-

мационной безопасности 

118 78 ЕН.02 . Информацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности 

 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 2.6 

 

П.00 Профессиональный цикл 3542 2362   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1074 716   

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисцип-

линам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке 

медицинские (анатомические, клинические и фар-

мацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по знакомым тер-

миноэлементам;  

переводить рецепты и оформлять их по заданно-

му нормативному образцу; 

54 36 ОП.01. Основы ла-
тинского языка с меди-
цинской терминологией 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.6 



знать: 

элементы латинской грамматики и способы сло-

вообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности 

уметь:  
применять знания о строении и функциях орга-

нов и систем организма человека при оказании сест-

ринской  помощи; 

знать: 

строение человеческого тела и функциональные 

системы человека, их регуляцию и саморегуляцию 

при взаимодействии с внешней средой 

270 180 ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

 

ОК 1 - 6 

ОК  8 

ОК 11 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.8 

ПК 3.1 - 3.3 

уметь: 

определять признаки типовых патологических 

процессов и отдельных заболеваний в организме 

человека; 

знать: 

общие закономерности развития патологии кле-

ток, органов и систем в организме человека; 

структурно-функциональные закономерности 

развития и течения типовых патологических про-

цессов и отдельных заболеваний 

54 36 ОП.03. Основы пато-

логии 

 

ОК 1 - 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.8 

ПК 3.1 - 3.3 

уметь: 

проводить опрос и вести учет пациентов 

с наследственной патологией; 

проводить беседы по планированию семьи 

с учетом имеющейся наследственной патологии; 

проводить предварительную диагностику наслед-

ственных болезней; 

знать: 

биохимические и цитологические основы наслед-

ственности; 

закономерности наследования признаков, виды 

взаимодействия генов; 

методы изучения наследственности и изменчиво-

сти человека в норме и патологии; 

основные виды изменчивости, виды мутаций 

54 36 ОП.04. Генетика че-

ловека  

с основами медицин-

ской генетики 

ОК 1 - 5 

ОК  8 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 2.5 - 2.6 



у человека, факторы мутагенеза; 

основные группы наследственных заболеваний, 

причины и механизмы возникновения; 

цели, задачи, методы и показания к медико-

генетическому консультированию 

уметь:  

давать санитарно-гигиеническую оценку факто-

рам окружающей среды; 

проводить санитарно-гигиенические мероприя-

тия по сохранению и укреплению здоровья населе-

ния, предупреждению болезней; 

проводить гигиеническое обучение и воспитание 

населения 

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 вос-

питания населения 

72 48 ОП.05. Гигиена и эко-

логия  

человека 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

уметь: 

проводить забор, транспортировку и хранение 

материала для микробиологических исследований; 

проводить простейшие микробиологические ис-

следования; 

дифференцировать разные группы микроорга-

низмов по их основным свойствам; 

осуществлять профилактику распространения 

инфекции; 

знать: 

роль микроорганизмов в жизни человека и обще-

ства; 

морфологию, физиологию и экологию микроор-

ганизмов, методы их изучения; 

основные методы асептики и антисептики; 

108 72 ОП.06. Основы мик-

робиологии и иммуноло-

гии 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 2.5 

ПК 2.6  

 



основы эпидемиологии инфекционных болезней, 

пути заражения, локализацию микроорганизмов 

в организме человека, основы химиотерапии и хи-

миопрофилактики инфекционных заболеваний; 

факторы иммунитета, его значение для человека 

и общества, принципы иммунопрофилактики и им-

мунотерапии болезней человека, применение имму-

нологических реакций в медицинской практике 

 

 

уметь: 

выписывать лекарственные формы в виде рецеп-

та с использованием справочной 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; 

 знать:  
лекарственные формы, пути введения лекарст-

венных средств, виды их действия и взаимодейст-

вия; 

основные лекарственные группы и фармакотера-

певтические действия лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных бланков 

126 84 ОП.07. Фармакология 

 

ОК 1 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 2.1 - 2.4 

ПК 2.6 

 

уметь:  

консультировать по вопросам правового взаимо-

действия гражданина с системой здравоохранения; 

рассчитывать и анализировать показатели обще-

ственного здоровья населения; 

вести утвержденную медицинскую документа-

цию; 

знать: 

54 36 ОП.08. Общественное 

здоровье и здравоохране-

ние  

 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 2.6 

ПК 3.2 - 3.3 

 



факторы, определяющие здоровье населения; 

показатели общественного здоровья населения, 

методику их расчета и анализа; 

первичные учетные и статистические документы; 

основные показатели, используемые для оценки 

деятельности лечебно-профилактического учрежде-

ния; 

систему организации оказания медицинской по-

мощи городскому и сельскому населению; 

законодательные акты по охране здоровья насе-

ления и медицинскому страхованию; 

принципы организации экономики, планирования 

и финансирования здравоохранения; 

принципы организации и оплаты труда медицин-

ского персонала в лечебно-профилактических учре-

ждениях 

уметь:  

эффективно работать в команде; 

проводить профилактику, раннее выявление и 

оказание эффективной помощи при стрессе; 

осуществлять психологическую поддержку паци-

ента и его окружения; 

регулировать и разрешать конфликтные ситуа-

ции; 

общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

использовать вербальные и невербальные средст-

ва общения в психотерапевтических целях; 

использовать простейшие методики саморегуля-

ции, поддерживать оптимальный психологический 

климат в лечебно-профилактическом учреждении; 

 

 

знать:  

основные направления психологии, психологию 

личности и малых групп, психологию общения; 

задачи и методы психологии; 

основы психосоматики; 

126 84 ОП.09. Психология 

 

ОК 1 - 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.4 

ПК 2.7 - 2.8 

ПК 3.1 - 3.3 



особенности психических процессов у здорового 

и больного человека; 

психологические факторы в предупреждении 

возникновения и развития болезни; 

особенности делового общения 

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-процессуальным и тру-

довым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и послед-

ствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере про-

фессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные до-

кументы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профес-

сиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и осно-

вания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспе-

чении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника; 

54 36 ОП.10. Правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.2 - 2.8 

ПК 3.1 - 3.3 



виды административных правонарушений и ад-

министративной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный по-

рядок разрешения споров 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по за-

щите работающих и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в ус-

ловиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

основы военной службы и обороны государства; 

102 

 

68 ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.3 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.3 



задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 2468 1646   

ПМ.01 

 

 

Проведение профилактических мероприятий 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся 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; 

знать:  

современные представления о здоровье в разные 

102 
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38 

МДК.01.01. Здоровый 

человек и его окружение 

 

МДК.01.02. Основы 

профилактики 

 

 

МДК.01.03. Сестринс

кое дело в системе пер-

вичной медико-

санитарной помощи насе-

лению 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1-1.3  

 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

 

     

        



возрастные периоды, возможные факторы, влияю-

щие на здоровье, направления сестринской деятель-

ности по сохранению здоровья;  

основы иммунопрофилактики различных групп 

населения;  

принципы рационального и диетического пита-

ния; 

роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и  работе «школ здоро-

вья» 

ПМ.02 

 

Участие в лечебно-диагностическом и реабили-

тационном процессах 

В результате изучения профессионального моду-

ля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

осуществления ухода за пациентами при различ-

ных 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 приемы массажа; 

проводить мероприятия по сохранению и улуч-

шению качества жизни пациента; 

осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

вести утвержденную медицинскую документа-

цию; 

1434 

 

 

 

128 

 

956 

 

 

 

86 

МДК.02.01. Сестринс

кий уход при различных 

заболеваниях и состояни-

ях 

 

МДК.02.02. Основы 

реабилитации 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

 



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, оборудова-

ния, изделий медицинского назначения 

ПМ.03 

 

Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 

В результате изучения профессионального моду-

ля 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 брига-

де;  

оказывать помощь при воздействии на организм 

токсических и  ядовитых веществ самостоятельно и 

в бригаде;  

проводить мероприятия по защите пациентов 

от негативных воздействий при чрезвычайных си-

туациях; 

действовать в составе сортировочной бригады; 

знать:  

причины, стадии и клинические проявления тер-

минальных состояний;  

алгоритмы оказания медицинской помощи 

при неотложных состояниях; 

классификацию и характеристику чрезвычайных 

ситуаций; 

правила работы лечебно-профилактического уч-

реждения в условиях чрезвычайных ситуаций 

48 

 

 

81 

32 

 

 

54 

МДК.03.01. Основы 

реаниматологии 

 

МДК.03.02. Медицина 

катастроф 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 

 



ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 планирования и осуществления сестринского 

ухода; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждени-

ях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при полу-

чении и доставке лечебного питания для паци-

ентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациен-

тов и средств малой механизации с учетом ос-

нов эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за па-

циентом во время проведения процедур и манипу-

ляций. 

уметь: 

  эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с со-

стоянием его здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 выполнять медицинские услуги в пределах сво-

их полномочий; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подго-

товке пациента к лечебно-диагностическим ме-

роприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

54 
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МДК.04.01 Теория и 

практика сестринского 

дела 

 

 

 

 

МДК.04.02 Безопас-

ная больничная среда для 

пациента и персонала 

 

 

 

 

МДК.04.03 Техноло-

гия оказания медицин-

ских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 13 

ПК 4.1-4.4 

ПК 4.10  

ПК 4.12 

 

 

 

ОК 1 – 13 

ПК 4.7-4.9 

ПК 4.11 

 

 

 

 

ОК 1 – 13 

ПК 4.5, 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку по-

мещений с использованием различных дезин-

фицирующих средств; 

 консультировать пациента и его окружение по 

вопросам ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, употребле-

ния продуктов питания и т.д.; 

 составлять памятки для пациента и его окруже-

ния по вопросам ухода и самоухода, инфекци-

онной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

знать: 

  способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 медицинскую документацию; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и 

персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспита-

ния и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной ин-

фекции; 

 основы эргономики. 

        уметь:  
осуществлять профессиональное общение с со-

блюдением норм и правил делового этикета; поль-

зоваться простыми приемами саморегуляции по-

ведения в процессе межличностного общения; пе-

редавать информацию устно и письменно с со-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



блюдением требований культуры речи; принимать 

решения и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в корректной форме; поддерживать 

деловую репутацию; создавать и соблюдать 

имидж делового человека; организовывать рабо-

чее место;  

       знать:  

правила делового общения; этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, кли-

ентами; основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; формы обращения, изложения 

просьб, выражения признательности, способы ар-

гументации в производственных ситуациях; со-

ставляющие внешнего облика делового человека: 

костюм, прическа, макияж, аксессуары; правила 

организации рабочего пространства для индиви-

дуальной работы и профессионального общения  

 уметь:  

соблюдать этику – деонтологические нормы 

поведения в процессе обучения; 

использовать полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности. 

знать: 

представление об истории развития этических 

концепций и деонтологических принципов; 

этические категории, медицинскую этику и де-

онтологию; 

культуру поведения и этику взаимоотношений ме-

дицинских работников между собой и пациента-

ми. 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

ОП.01. 

Основы де-

ловой куль-

туры  

ОК 

8 ПК 

1.1-1.6 

ПК 

2.1-2.5 
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МДК.04.04 Основы 

деловой культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.04.05 Основы 

этики и деонтологии 

 

 

ОК 1 -11 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 13 

ПК 4. 
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УП.00 Учебная практика  11 нед.   

 

УП.01 Учебная практика 

Виды работ 

Проведение профилактических мероприятий 

при осуществлении сестринского ухода 

     Обучение население принципам здорового об-

раза жизни 

Проведение оздоровительных и профилакти-

ческих    мероприятий 

Консультирование пациента и его окружения 

по вопросам иммунопрофилактики 

Консультирование по вопросам рационально-

го и диетического питания  

       Организация мероприятий по проведению дис-

пансеризации 

 

  

1 нед. 

ПМ.01 Проведение про-

филактических меро-

приятий 

МДК.01.01 Здоровый че-

ловек и его окружение 

 

 

 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1. 

УП.01 Учебная практика 

Виды работ 

Составление планов гигиенического воспита-

ния (первичная профилактика).  

Составление планов санитарно-

гигиенического воспитания (вторичная и третич-

ная профилактика). 

Составление планов противоэпидемических 

мероприятий. 

Составление планов проведения иммунопро-

филактики. 

Обучение осуществлению сестринской дея-

тельности в школах здоровья 

  

 

1 нед. 

ПМ.01 Проведение про-

филактических меро-

приятий 

МДК.01.03 Сестринское 

дело в системе первичной 

медико - санитарной по-

мощи 

      ОК 1 - 11 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

 

 

УП.02 Учебная практика в лечебно-

профилактических учреждениях (организаци-

ях, отделениях) терапевтического профиля 

Обучение участию в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе 

в амбулаторно-поликлинических условиях: 

Составление планов патронажей больных и 

людей с нарушениями здоровья (лиц с ограничен-

  

5 нед. 

ПМ.02 Участие в лечебно 

– диагностическом и реа-

билитационном процес-

сах 

МДК.02.01 Сестринский 

уход при различных забо-

леваниях и состояниях 

ОК 1 – 13 

ПК 2.1. – 2.8. 



ными возможностями). 

Составление планов обучения пациента и се-

мьи уходу /самоуходу, подготовке к дополнитель-

ным исследованиям, сбору биологического мате-

риала для исследований. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение 

антропометрии, измерение температуры тела, из-

мерение артериального давления, обучение подго-

товке к лабораторным, инструментальным и аппа-

ратным методам исследования. 

Оформление документации (установленные 

формы, учебной документации): амбулаторной 

карты, карт экстренных извещений, направлений 

на лечебно-диагностические исследования и др. 

Обучение участию в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе 

в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Осуществление сестринского процесса (про-

ведение первичной сестринской оценки пациента, 

интерпретация подученных данных, планирование 

сестринского ухода, итоговая оценка достигнуто-

го). 

Участие в проведении лечебных и диагности-

ческих процедур. 

Оформление документации 

 

Учебная практика в лечебно-

профилактических учреждениях (организаци-

ях, отделениях) хирургического профиля 

Работа в хирургическом отделении многопро-

фильного стационара. Соблюдение правил охраны 

труда по технике безопасности при работе в хи-

рургическом отделении. 

Участие в дезинфекции, предстерилизацион-

ной обработке и стерилизации материалов. Изго-

товление и подготовка к стерилизации перевязоч-



ного материала. Участие в обработке дренажей. 

Заполнение утверждѐнной медицинской докумен-

тации. 

Участие в дезинфекции наркозной аппарату-

ры. Проведение оценки состояния пациента после 

анестезии. 

Отработка алгоритмов временной остановки 

кровотечений. 

Забор крови для определения групп крови и 

резус-фактора. Составление оснащения для опре-

деления групп крови и резус-фактора. Наблюде-

ние за пациентом во время и после трансфузий. 

Отработка навыков по наложению мягких по-

вязок. 

Участие в составлении наборов для типичных 

операций. Участие в подготовке стерильного сто-

ла операционной сестры, столика медицинской 

сестры-анестезистки. 

Участие в подготовке пациента к плановой, 

срочной и экстренной операциям. Транспортиров-

ка пациента в операционную. Участие в располо-

жении пациента на операционном столе. Транс-

портировка пациента после операции. Участи е 

подготовке палаты для послеоперационного паци-

ента. Наблюдение и уход за пациентом в после-

операционном периоде. Участие в проведении 

профилактических и реабилитационных меро-

приятий в послеоперационном периоде. 

Работа в перевязочном кабинете. Отработка 

навыков по обработке чистых и гнойных ран. 

Участие в патронажах больных детей, обуче-

ние семьи уходу за больным ребенком, подготовке 

к дополнительным исследованиям, сбору биоло-

гического материала для исследований. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение 

антропометрии, измерение температуры тела, из-

мерение артериального давления, обучение роди-

телей подготовке ребенка к лабораторным, инст-



рументальным и аппаратным методам исследова-

ния. 

Оформление документации (установленные 

формы, учебной документации): истории развития 

ребенка, карт экстренных извещений, направлений 

на лечебно-диагностические исследования и др. 

 

Учебная практика в лечебно-

профилактических учреждениях (организаци-

ях, отделениях) педиатрического профиля 

Виды работ 

Обучение участию в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе 

в амбулаторно-поликлинических условиях: 

Составление планов патронажей больных де-

тей. 

Составление планов обучения семьи уходу за 

больным ребенком, подготовке к дополнительным 

исследованиям, сбору биологического материала 

для исследований. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение 

антропометрии, измерение температуры тела, из-

мерение артериального давления, обучение роди-

телей подготовке ребенка к лабораторным, инст-

рументальным и аппаратным методам исследова-

ния. 

Оформление документации (установленные 

формы, учебной документации): истории развития 

ребенка, карт экстренных извещений, направлений 

на лечебно-диагностические исследования и др. 

Обучение участию в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе 

в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Планирование и участие в осуществлении се-

стринского процесса (проведение первичной сест-

ринской оценки пациента, интерпретация полу-



ченных данных, планирование сестринского ухо-

да, итоговая оценка достигнутого). 

Участие в проведении лечебных и диагности-

ческих процедур. 

Оформление документации 

УП.02 Учебная практика 

Виды работ 

Осуществление сестринского процесса при 

реабилитации пациентов различного возраста при: 

 травмах и заболеваниях опорно-

двигательной системы  

 повреждениях и заболеваниях нервной сис-

темы 

 заболеваниях внутренних органов 

 нарушениями и заболеваниями органов 

зрения и слуха 

 онкологических заболеваниях 

 

  

1 нед. 

ПМ.02 Участие в лечебно 

– диагностическом и реа-

билитационном процес-

сах 

МДК.02.02 Основы реа-

билитации 

ОК 1 – 13 

ПК 2.1. – 2.7. 

УП.03 Учебная практика 

Виды работ 

 Определение признаков терминальных состоя-

ний 

 Выполнение и оценка эффективности СЛР 

 Определение признаков ОДН, ОССН, ком, шо-

ков и отравлений 

 Оказание ДМП при ОДН, ОССН, комах, шоках 

и отравлениях 

 Работа в группе 

 

 

  

1 нед. 

ПМ.03 Оказание довра-

чебной медицинской по-

мощи при неотложных  и 

экстремальных состояни-

ях  

ОК 1 – 13 

ПК 3.1. – 3.3. 

УП.04 Учебная практика 

Виды работ 

1. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима различных 

помещений ЛПУ 

2. Осуществление гигиенической уборки раз-

личных помещений ЛПУ 

3. Проведение дезинфекции уборочного ин-

 2 нед. ПМ.04 МДК.04.02 Безо-

пасная среда для пациен-

та и персонала 

МДК.04.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг 

ОК 1-13 

ПК 4.1-4.12 



вентаря, предметов ухода. 

4. Проведение текущей и заключительной 

уборки процедурного кабинета 

5. Мытье рук 

6.  Рациональное использование перчаток 

7.Транспортировка пациента 

8. Перемещение и размещение пациента в по-

стели 

9.Консультирование пациентов и их 

родственников по вопросам здорового образа 

жизни 

Виды работ 

1. Прием пациента в стационар 

2. Раздача пищи пациентам 

3. Кормление тяжелобольного пациента с 

ложки, из поильника, через назогастраль-

ный зонд. 

4. Осуществление (помощь в осуществлении) 

личной гигиены тяжелобольного пациента 

5. Оценка функционального состояния паци-

ента 

6. Постановка банок, горчичников, различных 

видов компрессов 

7. Проведение оксигенотерапии 

8. Ассистирование при катетеризации моче-

вого пузыря 

9. Уход за промежностью пациента с посто-

янным мочевым катетером 

10. Уход за постоянным мочевым катетером 

11. Проведение медикаментозного лечения по 

назначению врача 

12. Подготовка пациента к лабораторным ме-

тодам исследования 

       13. Подготовка пациента к инструментальным 

методам исследования 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПП.00 Производственная практика  

(по профилю специальности) 
 12 нед.   

ПП.01 Производственная практика  

(по профилю специальности) 
1. Расчет демографических показателей (рож-

даемость, смертность, естественный при-

рост). 

2. Выявление факторов, влияющих на здоро-

вье человека (на примере конкретных си-

туаций). 

3. Определение потребностей человека. 

4. Составление планов патронажей (дородо-

вых; новорожденных). 

5. Составление  планов обучения уходу за но-

ворожденным. 

6. Составление плана беседы по поддержке 

грудного вскармливания. 

7. Составление планов обучения поддержа-

нию безопасности человека в разные воз-

растные периоды. 

8. Составление планов обучения рациональ-

ному и адекватному питанию людей разно-

го возраста. 

9. Составление планов обучения поддержа-

нию адекватной двигательной активности 

людей разного возраста. 

10. Составление планов бесед с родителями о 

подготовке детей к посещению дошкольно-

го учреждения, школы. 

11. Составление планов бесед с детьми стар-

шего школьного возраста и их родителями 

о выборе профессии. 

 1 нед. 

ПМ.01 Проведение про-

филактических мероприя-

тий 

МДК.01.01 Здоровый че-

ловек и его окружение 

 

 

 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1  

 



12. Составление планов бесед о профилактике 

вредных привычек. 

13. Составление планов обучения питанию, 

безопасному поведению беременной, под-

готовке к родам. 

14. Составление рекомендаций по питанию, 

режиму дня, гигиене человека в климакте-

рическом периоде. 

15. Составление рекомендаций по решению 

проблем пожилого человека. 

Составление плана обучения помощи пожи-

лому человеку при нарушениях слуха, зрения 

ПП.01 Производственная практика  

(по профилю специальности) 

Виды работ 

Проведение профилактических мероприятий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи: 

- патронажи к людям разного возраста и бере-

менным 

- участие в проведении противоэпидемических 

мероприятий 

- участие в проведении иммунопрофилактики 

- участие в проведении профилактических ос-

мотров 

- участие в диспансеризации 

- участие в проведении гигиенического воспи-

тания 

        -участие в проведении санитарно-

гигиенического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. 

 

 

 

ПМ.01 Проведение про-

филактических меро-

приятий 

МДК.01.03 Сестринское 

дело в системе первичной 

медико - санитарной по-

мощи 

       ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

 

 

ПП.02 Производственная практика в лечебно-

профилактических учреждениях (организаци-

ях, отделениях) терапевтического профиля 

Виды работ 

Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессе в амбулаторно-

поликлинических условиях: 

Составление планов и участие в патронажах 

больных и людей с нарушениями здоровья (лиц с 

 6 нед. 

 

 

ПМ.02 Участие в лечебно 

– диагностическом и реа-

билитационном процес-

сах 

МДК.02.01 Сестринский 

уход при различных забо-

леваниях и состояниях 

ОК 1 – 13 

ПК 2.1. – 2.8. 



ограниченными возможностями). 

Обучение пациента и семьи уходу /самоуходу, 

подготовке к дополнительным исследованиям, 

сбору биологического материала для исследова-

ний. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение 

антропометрии, измерение температуры тела, из-

мерение артериального давления, обучение подго-

товке к лабораторным, инструментальным и аппа-

ратным методам исследования. 

Оформление документации (установленные 

формы, учебной документации): амбулаторной 

карты, карт экстренных извещений, санаторно-

курортных карт, направлений на медико-

социальную экспертизу, направлений на лечебно-

диагностические исследования и др. 

Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессе в условиях стациона-

ра: 

Участие в приеме пациентов.  

Осуществление сестринского процесса (про-

ведение первичной сестринской оценки пациента, 

интерпретация подученных данных, планирование 

сестринского ухода, итоговая оценка достигнуто-

го). 

Участие в проведении лечебных и диагности-

ческих процедур. 

Оформление документации 

 

Производственная практика в лечебно-

профилактических учреждениях (организаци-

ях, отделениях) хирургического профиля 

Виды работ 

Работа в хирургическом отделении многопро-

фильного стационара. Соблюдение правил охраны 

труда по технике безопасности при работе в хи-

рургическом отделении. Заполнение утверждѐн-



ной медицинской документации, ведение форм 

учѐта и отчетности по результатам работы. 

Проведение дезинфекции, предстерилизаци-

онной обработки и стерилизации материалов. Из-

готовление и подготовка к стерилизации перевя-

зочного материала. Проведение обработки дрена-

жей. Проведение мониторинга витальных функ-

ций в ходе наркоза. 

Проведение дезинфекции наркозной аппара-

туры. Проведение оценки состояния пациента по-

сле анестезии. 

Забор крови для определения групп крови и 

резус-фактора. Составление оснащения для опре-

деления групп крови и резус-фактора. Наблюде-

ние за пациентом во время и после трансфузий. 

Составление наборов для типичных операций.  

Осуществление приѐма пациента в стационар. 

Участие в подготовке пациента к плановой, сроч-

ной и экстренной операции. Транспортировка па-

циента в операционную. Транспортировка паци-

ента после операции. Участи е подготовке палаты 

для послеоперационного пациента. Наблюдение и 

уход за пациентом в послеоперационном периоде. 

Участие в проведении профилактических и реаби-

литационных мероприятий в послеоперационном 

периоде. Обучение пациента и его родственников 

по уходу в послеоперационном периоде. 

Работа в перевязочном кабинете. Отработка 

навыков по обработке чистых и гнойных ран. 

 

Производственная практика в лечебно-

профилактических учреждениях (организаци-

ях, отделениях) педиатрического профиля 

Виды работ 

Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессе в амбулаторно-

поликлинических условиях: 

Участие в патронажах больных детей, обуче-



ние семьи  уходу за больным ребенком, подготов-

ке к дополнительным исследованиям, сбору био-

логического материала для исследований. Обуче-

ние уходу/самоуходу лиц с ограниченными воз-

можностями (двигательными, сенсорными, умст-

венными. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение 

антропометрии, измерение температуры тела, из-

мерение артериального давления, обучение роди-

телей подготовке ребенка к лабораторным, инст-

рументальным и аппаратным методам исследова-

ния. 

Оформление документации (установленные 

формы, учебной документации): истории развития 

ребенка, карт экстренных извещений, направлений 

на лечебно-диагностические исследования и др.). 

Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессе в условиях стациона-

ра: 

Участие в приеме пациентов.  

Осуществление сестринского процесса (про-

ведение первичной сестринской оценки пациента, 

интерпретация подученных данных, планирование 

сестринского ухода, итоговая оценка достигнуто-

го). 

Участие в проведении лечебных и диагности-

ческих процедур. 

Оформление документации. 

 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ 

Составление рекомендаций для реабилитации 

пациентов на стационарном и амбулаторном эта-

пах. 

Составление планов образовательных про-

грамм, касающихся вопросов здоровья. 

 

 

 

 

1 нед. 

ПМ.02 Участие в лечебно 

– диагностическом и реа-

билитационном процес-

сах 

МДК.02.02 Основы реа-

билитации 

ОК 1 – 13 

ПК 2.1. – 2.7. 



ПП.03 Производственная практика итоговая по 

модулю 

Виды работ  

     Оказание доврачебной помощи при неотлож-

ных состояниях.  

     Проведение мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бри-

гаде. 

     Оказание помощи при воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ самостоятельно  

и в бригаде. 

     Проведение мероприятий по защите пациентов 

от негативного воздействия при чрезвычайных си-

туациях. 

     Работа в составе сортировочной бригады. 

 

 

 

1 нед. 

ПМ.03 Оказание довра-

чебной медицинской по-

мощи при неотложных и 

экстремальных состояни-

ях  

ОК 1 – 13 

ПК 3.1. – 3.3. 

ПП.04 Производственная практика итоговая по 

модулю 

Виды работ  

1. Общение с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности  

2. Курация пациента и ведение документации 

к сестринскому процессу 

3. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима различных 

помещений ЛПУ 

4. Осуществление гигиенической уборки раз-

личных помещений ЛПУ 

5. Проведение дезинфекции уборочного ин-

вентаря, предметов ухода. 

6. Проведение текущей и заключительной 

уборки процедурного кабинета 

7. Мытье рук 

8. Рациональное использование перчаток 

9. Прием пациента в стационар 

10. Транспортировка пациента 

11. Перемещение и размещение пациента в по-

 

 

2 нед. 

 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ОК 1 – 13 

ПК 4.1. – 4.12. 



стели 

12. Раздача пищи пациентам 

13. Кормление тяжелобольного пациента 

14. Осуществление (помощь в осуществлении) 

личной гигиены тяжелобольного пациента 

15. Обучение пациентов 

16. Оценка функционального состояния паци-

ента 

17. Постановка банок, горчичников, различных 

видав компрессов 

18. Проведение оксигенотерапии 

19. Постановка клизмы, газоотводной трубки 

20. Ассистирование при катетеризации моче-

вого пузыря 

21. Уход за  промежность пациента с постоян-

ным мочевым катетером 

22. Уход за постоянным мочевым катетером 

23. Проведение медикаментозного лечения по 

назначению врача 

24. Ассистирование при промывании желудка 

25. Подготовка пациента к лабораторным ме-

тодам исследования 

26. Подготовка пациента к инструментальным 

методам исследования 

27. Проведение сердечно-легочной реанима-

ции 

28. Оказание помощи при потери, смерти, горе. 

ПДП.00 Цели: углубление первоначального прак-

тического опыта обучающего, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

В результате освоения программы предди-

пломной практики студент должен иметь углуб-

ленный практический опыт: 

• проведения профилактических мероприя-

тий при осуществлении сестринского ухода; 

 4 нед.  ОК 1 – 13 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.8. 

ПК 3.1. – 3.3. 

ПК 4.1. – 4.12. 

 



• осуществления ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях; 

• проведения реабилитационных 

мероприятий в отношении па-

циентов  с различной патоло-

гией           

• оказание доврачебной помощи при неот-

ложных состояниях; 

 уметь: 

• обучать население принципам здорового 

образа жизни; 

• проводить и осуществлять оздоровитель-

ные и профилактические мероприятия; 

• консультировать пациента и его окружение 

по вопросам иммунопрофилактики; 

• консультировать по вопросам рациональ-

ного и диетического питания; 

• организовывать мероприятия по проведе-

нию диспансеризации; 

• готовить пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

• осуществлять сестринский уход за пациен-

том при различных заболеваниях и состояниях; 

• консультировать пациента и его окружение 

по применению лекарственных средств; 

• осуществлять реабилитационные меро-

приятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной 

помощи и стационара; 

• осуществлять фармакотерапию по назначе-

нию врача; 

• проводить комплексы упражнений лечеб-

ной физкультуры. Основные приемы массажа; 

• проводить мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента; 

• осуществлять паллиативную помощь паци-



ентам; 

• вести утвержденную медицинскую доку-

ментацию; 

• проводить мероприятия по восстановлению 

и поддержанию жизнедеятельности орга-

низма при неотложных состояниях само-

стоятельно и в бригаде; 

• оказывать помощь при воздействии токси-

ческих и ядовитых веществ самостоятельно 

и в бригаде; 

• проводить мероприятия по защите пациен-

тов от негативных воздействий при чрез-

вычайных ситуациях; 

• действовать в составе сортировочной бри-

гады. 
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Формирование вариативной части ППССЗ  

 

Объем вариативной части ППССЗ на первом году обучения составляет 308 ча-

сов (94/214), из них: 

 Русский язык и культура речи - /56 часов (итого 56 часов) /новая дисципли-

на/ 

 Методика учебы – 2/18 (итого 20 часов) / новая дисциплина/ 

 Анатомия и физиология человека – 16/84 (итого 100 часов) увеличение ча-

сов на изучение дисциплины/ 

 Фармакология – 10/2 (итого 12 часов) /увеличение часов на изучение дис-

циплины/ 

 История медицины – 20/12 (итого 32 часа) / новая дисциплина/ 

 ПМ.04 МДК 04.02. Безопасная среда для пациента – 4/6 (итого 10 часов)  

/увеличение часов на изучение МДК/ 

 ПМ.04 МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг - /12 (итого 12 

часов) /увеличение часов на изучение МДК/ 

 ПМ.04 МДК 04.04 Основы деловой культуры – 22/12 (итого 34 часа) /новый 

МДК/ 

 ПМ.04 МДК.04.05 Основы этики и деонтологии – 20/12 (итого 32 часа) 

/новый МДК/. 

 

Объем вариативной части ППССЗ на втором году обучения составляет 

366   часов (128 / 238), из них: 

 Методика учебы – 2/2 (итого 4 часа), продолжение новой дисциплины 

 Основы экономики - 28/4 (итого 32 часа) /новая дисциплина/ 

 Религиоведение 20/12 (итого 32 часа) /новая дисциплина/ 

 ПМ.01 МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 2/8 (итого 10 часов) - 

/увеличение часов на изучение МДК/ 

 ПМ.01 МДК.01.03 Сестринское дело в системе ПМСПН - 2/2 (итого 4 часа) 

- /увеличение часов на изучение МДК/ 

 ПМ.02 МДК.02.01Сестринский уход при различных заболеваниях и состоя-

ниях: 

 Тема 1. Особенности оказания сестринской помощи детям - /6 (итого 6 ча-

сов) /увеличение часов на изучение темы МДК/ 

 Тема 2. Особенности оказания сестринской помощи лицам пожилого и 

старческого возраста – 2/6 (итого 8 часов) /увеличение часов на изучение 

темы МДК/ 

 Тема 3. Сестринская помощь в хирургии - /24 (итого 24 часа) /увеличение 

часов на изучение темы МДК/ 

 Тема 5. Сестринская помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппа-

рата - /6 (итого 6 часов) /увеличение часов на изучение темы МДК/ 

 Тема 6.  Сестринская помощь при заболеваниях сердечно – сосудистой сис-

темы и системы крови – 22/66 (итого 88 часов) /увеличение часов на изуче-

ние темы МДК/  
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 Тема 7. Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания - 8/12 (ито-

го 20 часов) /увеличение часов на изучение темы МДК/ 

 Тема 9. Сестринская помощь при заболеваниях органов пищеварения, на-

рушениях питания и обмена веществ- 22/46 (итого 68 часов) /увеличение 

часов на изучение темы МДК/ 

 Тема 10. Сестринская помощь при патологии мочевыделительной системы - 

10/12 (итого 22 часа) /увеличение часов на изучение темы МДК/ 

 Тема 12. Сестринская помощь в акушерстве и при заболеваниях репродук-

тивной системы у мужчин и женщин -  /6 (итого 6 часов) /увеличение часов 

на изучение темы МДК/ 

 Тема 14. Сестринская помощь при острых аллергозах 2/6 (итого 8 часов) 

/новая тема МДК/ 

 Тема 15. Сестринская помощь в онкологии 8/20 (итого 28 часа) /новая тема 

МДК/ 

 

Объем вариативной части ППССЗ на третьем году обучения составляет 262 

часа (96/166 ), из них: 

 Методика учебы – 6/2 (итого 8 часов) /продолжение изучения новой дисци-

плины/ 

 Основы права – 28/4 (итого 32 часа) / новая дисциплина/ 

 ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях: 

 Тема 4. Сестринская помощь в дерматологии и венерологии - /12 (итого 12 

часов) /увеличение часов на изучение темы МДК/ 

 Тема 8. Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР-органов, глаза и его 

придаточного аппарата - 2 /28 (итого 30 часов) /увеличение часов на изуче-

ние темы МДК/ 

  Тема 11. Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии –  

10 /30 (итого 40 часов) /увеличение часов на изучение темы МДК/ 

  Тема13. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и во фтизи-

атрии - 24 /28 (итого 52 часа) /увеличение часов на изучение темы МДК/ 

   Тема 16. Паллиативная сестринская помощь - 6 /12 (итого 18 часов) /новая 

тема МДК/ 

   Тема 17. Клиническая фармакология 20/24 (итого 44 часа) /новая тема 

МДК/ 

 ПМ.02 МДК.02.02 Основы реабилитации -/26 (итого 26 часов) /увеличение 

часов на изучение темы МДК/. 

Таким образом, вариативная часть циклов ППССЗ базовой подготовки 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело использована в полном объеме 

и составила 936 часов (318/618). 
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Результаты освоения ППССЗ 
 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессио-

нальной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица) 

 

Код 

компетенции 

Компетенции Результат освое-

ния 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

- Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- Активное участие в кон-

курсах, конференциях, 

олимпиадах по специально-

сти; волонтерство 

- Создание портфолио 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество.   

- Выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактиче-

ских мероприятий; 

- Оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

-  Грамотное решение стан-

дартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различ-

ных возрастов, при различ-

ной патологии и в различных 

ситуациях 

- Способность анализировать 

свою профессиональную 

деятельности и нести ответ-

ственность за нее 

ОК 4.     Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных за-

дач при проведении профилактических 

мероприятий, 

оценка эффективности и качества выпол-

нения. 

- Выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактиче-

ских мероприятий 

- Оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК.5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

- Демонстрация умений ис-

пользования информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в коман-

де, эффективно общаться с коллегами, ру-

- Демонстрация навыков ра-

боты в коллективе и в ко-
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ководством, потребителями. манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

-  Умение анализировать собст-

венную профессиональную  
деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать и осуществлять повы-

шение квалификации 

- Проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной деятель-

ности. 

- Демонстрация умений из-

менять технологии выполне-

ния профилактических сест-

ринских мероприятий  

ОК 10. Бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

- Демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным тради-

циям народа, уважения соци-

альных, культурных и религи-
озных различий при осуществ-

лении профилактических сест-

ринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нрав-

ственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

- Демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 

при осуществлении профилак-

тических сестринских меро-
приятий 

     ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекци-

онной и противопожарной безопасности. 

- Демонстрация готовности 
организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охра-

ны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 
при осуществлении профилак-

тических сестринских меро-

приятий 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, за-

ниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

- Демонстрация ведения здо-

рового образа жизни, уча-

стия в спортивных и физ-

культурных мероприятиях 

 

Профессиональные компетенции 

 решение стандартных и не-

стандартных профессиональных 

задач при проведении профилак-

тических мероприятий 

ПК 1.1.  Проведение мероприятий по сохране-

нию и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

- Точность и правильность 

составления планов обуче-

ния населения принципам 

здорового образа жизни 

- Качество рекомендаций 
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здоровым людям разного 

возраста  по вопросам ра-

ционального и диетического 

питания 

- Точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по двига-

тельной активности 

- Точность и правильность 

проведения оценки физиче-

ского развития человека 

- Качество составления пла-

нов бесед о профилактике 

вредных привычек 

 

ПК 1.2. Проведение санитарно-

гигиенического воспитания населения 

- Правильность и качество 

составления планов гигиени-

ческого воспитания населе-

ния (первичная профилакти-

ка) 

- Правильность и качество 

составления планов санитар-

но-гигиенического воспита-

ния населения (вторичная и 

третичная профилактика) 

 

ПК 1.3. Участие в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных забо-

леваний 

- Правильность и качество 

составления планов занятий 

в школах здоровья 

- Правильность и качество 

составления рекомендаций 

пациенту и его окружению 

по вопросам   

иммунопрофилактики 

- Точность и грамотность со-

ставления  планов  проведения 

иммунопрофилактики 

- Правильность и качество 

составления рекомендаций 

по вопросам рационального 

и диетического питания  

- Точность и грамотность 

составления  планов  прове-

дения противоэпидемиче-

ских мероприятий 

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

 

 

- Устанавливает контакт с па-

циентом/членом его семьи 

- Проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве 

- Предоставляет информацию 

в доступной форме для кон-
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кретной возрастной или соци-

альной категории 

- Получает согласие на вме-

шательство 

- Контролирует усвоение по-

лученной информации 

 

 

 ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участ-

никами лечебного процесса 

- Выбирает дистанцию мак-

симального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими 

- Совместно со всеми участ-

никами лечебно-

диагностического процесса 

готовит пациента и участвует 

в проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ 

- Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место 

- Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом в 

процессе вмешательства 

- Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала 

 

 ПК 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими 

организациями и службами 

- Взаимодействует с медицин-

скими, социальными и право-

охранительными организа-

циями в соответствии с  

нормативно-правовыми доку-

ментами 

 ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использова-

ния 

- Обеспечивает применение 

годного препарата в соответ-

ствии с назначением 

- Информирует об особенно-

стях приема медикаментозных 

средств и их воздействии на 

организм 

- Владеет методиками введе-

ния медикаментозных средств 

 ПК 2.5.  Соблюдать правила использования аппа-

ратуры, оборудования и изделий меди-

цинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

- Использует, обрабатывает и 

хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по применению 

- Обучает пациента и родст-

венников применению изде-

лий медицинского назначения 

и уходу за ними 

- Обучает пациента и родст-

венников регистрации полу-

ченных результатов 
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ПК 2.6.  Вести утвержденную медицинскую доку-

ментацию 

- Точно, грамотно, полно, дос-

товерно, конфиденциально 

ведет  утвержденную меди-

цинскую документацию 

- Правильно регистрирует и 

хранит документы 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные меро-

приятия 

- Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента 

- Осуществляет реабилитаци-

онные мероприятия в преде-

лах своих полномочий в усло-

виях первичной медико-

санитарной помощи и стацио-

нара 

-Проводит комплексы упраж-

нений лечебной физкультуры, 

основные приемы массажа 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь Организует мероприятия 

по поддержанию качества 

жизни, вовлекая в процесс па-

циента, родных. 

Осуществляет сестринский 

уход за пациентом при раз-

личных заболеваниях и со-

стояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при не-

отложных и экстремальных состояниях  

 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской по-

мощи при чрезвычайных ситуациях 

 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессио-

нальной бригады и добровольными по-

мощниками в условиях чрезвычайных си-

туаций 

 

 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 2. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию   

образовательного процесса при реализации ППССЗ 
 

4.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время 

в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс 

обучения (Приложение 3). 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ базовой подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело, вклю-

чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
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каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. 

 

4.3. Рабочий учебный план 

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс 

обучения, распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям 

(Приложение 5). 

4.4. Учебный  план 

 Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ базовой под-

готовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело:  

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

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной прак-

тике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисцип-

линам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведен-

ные 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 обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические занятия, 

практические занятия, выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудитор-

ной и внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по образовательной 

программе составляет  в целом 2:1. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,  подготовки рефера-

тов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц. 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально - экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
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 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распреде-

лена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение 

и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, полу-

чение дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конку-

рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и есте-

ственно-научный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ входит один или несколько междисципли-

нарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей прово-

дятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специ-

альности). 

Обязательная часть учебного цикла ОГСЭ ППССЗ базовой подготовки пре-

дусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы филосо-

фии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой под-

готовки  предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельно-

сти» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, за-

нятия группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 6. 

 
4.5. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены предметными 

(цикловыми) комиссиями (Приложение 7). 

 

Рабочие программы дисциплин  

 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

дисциплин 

Приложение 7 

 

1 2 3 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение 7.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 7.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 7.3 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Приложение 7.4 

ОГСЭ.05 Русский язык и  

культура речи 

Приложение 7.5 

ОГСЭ.06 Методика учебы Приложение 7.6 

ОГСЭ.07 История медицины Приложение 7.7 

ОГСЭ.08 Основы права Приложение 7.8 

ОГСЭ.09 Основы экономики Приложение 7.9 

ОГСЭ.10 Религиоведение Приложение 7.10 

ЕН. 01 Математика Приложение 7.11 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение 7.12 

ОП.01 Основы латинского языка с ме-

дицинской терминологией 

Приложение 7.1 

ОП.02 Анатомия и физиология челове-

ка 

Приложение 7.11 

ОП.03 Основы патологии Приложение 7.12 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Приложение 7.13 

ОП.05 Гигиена и экология человека Приложение 7.14 

ОП.06 Основы микробиологии и им-

мунологии 

Приложение 7.15 

ОП.07 Фармакология Приложение 7.16 

ОП.08 Общественное здоровье и здра-

воохранение 

Приложение 7.17 

ОП.09 Психология Приложение 7.18 

ОП.10 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Приложение 7.19 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Приложение 7.20 

   

 

4.6. Рабочие программы профессиональных модулей,  

преддипломной практики 

 Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии 

с Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей  на 

основании Примерных рабочих программ, предоставленных ВУНМЦ Росздрава и  

утвержденных ФИРО (Приложение 8). 

 

Рабочие программы профессиональных модулей,  

преддипломной практики 

 

Индекс профес-

сиональных моду-

Наименование профессиональ-

ных модулей 
     Приложение 8 
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лей 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

1 2 3 

 

ПМ.01 

 

Проведение профилактических меро-

приятий 

 

Приложение 8.1 

ПМ.02  Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Приложение 8.2 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях 

Приложение 8.3 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по ухо-

ду за больными (Решение проблем 

пациента посредством сестринского 

ухода) 

Приложение 8.4 

 

 

4.7. Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на ос-

нове Положения об учебной и производственной практике студентов (Приложе-

ние 9). 

  5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний включает: входной контроль, собеседование, вы-

полнение тестовых заданий различного уровня сложности, решение ситуацион-

ных и клинических задач, контрольные работы, написание рефератов. 

     Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабо-

таны и утверждены колледжем самостоятельно, для государственной (итоговой) 

аттестации – разработаны и утверждены ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицин-
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ский колледж» после предварительного положительного заключения работодате-

лей. 

     Колледж создает условия для максимального приближения программ текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинар-

ным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (меж-

дисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работода-

тели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

     Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

     В учебном плане предусмотрена промежуточная аттестация общей продол-

жительностью 5 недель. Формы, порядок и периодичность промежуточной атте-

стации определяются рабочими учебными планами, графиками учебного процес-

са, рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, Положением о проведении текущей и промежуточ-

ной аттестации студентов ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж». 

Формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный 

зачет (знания студентов оцениваются по 5 балльной системе), зачет. По оконча-

нии изучения профессиональных модулей предусмотрено проведение экзамена 

квалификационного с дуальной системой оценки (вид профессиональной дея-

тельности освоен / не освоен). Количество экзаменов в учебном году не превыша-

ет 8, количество зачетов и дифференцированных зачетов в году не превышает 10 

без учета зачетов по физической культуре. На последнем году обучения (8 се-

местр) по физической культуре предусмотрен дифференцированный зачет.  На 

проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов отводится не более 1 

недели в семестр. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, междис-

циплинарным курсам и профессиональным модулям проводится непосредственно 

после их освоения. 

Аттестация по результатам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих лечебно- профи-

лактических учреждений. 

     Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на одного 

обучающегося (в расчете на недели теоретического обучения) на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций предусмотрены как групповые на учебные 

дисциплины, МДК, ПМ, выносимые на промежуточную и итоговую аттестацию, 

так и индивидуальные 
 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 
В ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» для выпускников, ос-

ваивающих программы подготовки специалистов среднего звена базовой подго-

товки по специальности 34.02.01 Сестринское дело, выпускная практическая ква-

лификационная работа проводится в виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Сту-
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денту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесо-

образности ее разработки для практического применения. При этом тематика вы-

пускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назна-

чение руководителей, консультантов и рецензентов осуществляется распоряди-

тельным актом колледжа. 

        Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются ГОУ 

СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» после их обсуждения на заседа-

нии педагогического совета колледжа с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 
 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 

    Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в соответст-

вии с  приказом Минобразования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 и Положени-

ем о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГОУ СПО ЯО «Яро-

славский медицинский колледж» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы) составляет 6 недель. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпу-

скной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – 

соответствие тематика выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

      Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседа-

ниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух тре-

тей ее состава. 

 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определя-

ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворитель-

но" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за-

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвую-

щих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседа-
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нии государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую 

или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора по колледжу. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, ко-

торый организует и контролирует деятельность государственной экзаменацион-

ной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускни-

кам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря) департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области, 

который является учредителем ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский кол-

ледж», колледжа, по представлению колледжа.   

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа ут-

верждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются ГОУ 

СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» после их обсуждения на заседа-

нии педагогического совета колледжа с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ базовой подготовки по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Все пре-

подаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы.  

Кадровое обеспечение реализации ПМ «Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными» осуществляется штатными 

преподавателями колледжа, имеющими большой опыт практической работы в ле-
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чебно-профилактических учреждениях г. Ярославля. Преподаватели колледжа 1 

раз в три года проходят повышение квалификации в Институте развития образо-

вания (циклы ОГСЭ, ЕН) и на профильных кафедрах ЯГМУ. 

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ППССЗ базовой подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 
№ 

п 

/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Ф.И.О., 

долж-

ность по 

штатно-

му распи-

санию 

Какое образо-

вательное уч-

реждение 

окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образова-

нии 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Стаж работы Повы-

шение 

квали-

фика-

ции 

Осно-

вное 

место 

рабо-

ты, 

долж-

ность 

Условия 

прив-

лечения к 

трудовой 

деятель-

ности 

все-

го 

в том 

числе 

педагоги-

ческой 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 ОГСЭ.01          

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

 ЕН.01          

 П.00 Профессиональный цикл 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.01          

 ПМ  Профессиональные модули 

 ПМ.01          

 МДК.01.01          

 УП.01          

 ПП.01          

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, приведен 

в Приложении 10. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Реализация ППССЗ базовой подготовки по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисцип-

линам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Вне-

аудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной  подготовки  в читальном зале библиотеки обучающиеся обеспе-

чены доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 
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справочно-библиографические и периодические издания: журналы «Медицинская 

сестра», «Сестринское дело», «Главная медицинская сестра», «Справочник 

фельдшера и акушерки» в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» располагает материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических за-

нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом колледжа. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

Всего в колледже оборудовано 8 аудиторий общей площадью 443,1 м
2
 для 

проведения теоретических занятий, 29 специализированных кабинета и лаборато-

рии общей площадью 1174,3м
2
, в общежитии имеются кабинеты доклинической 

практики общей площадью 106,5 м
2
, 13 кабинетов предоставлены руководителя-

ми  базовых лечебно - профилактических учреждений города. Все учебные ауди-

тории, кабинеты и лаборатории оснащены необходимым для организации учебно-

го процесса оборудованием, инструментарием, табличным материалом. В распо-

ряжении преподавателей и студентов значительное количество муляжей, фанто-

мов, тренажеров, других наглядных пособий. В кабинеты доклинической и кли-

нической практики приобретена новая ученическая и медицинская мебель, инст-

рументарий и предметы медицинского назначения. В каждом кабинете (лаборато-

рии) достаточное количество учебной и учебно-методической литературы, соот-

ветствующей нормативным требованиям. Имеется 4 комплекта (ноутбук и проек-

тор) и три широкоформатных LED телевизора с технологией SmartTV для прове-

дения занятий с использованием мультимедийных технологий. Компьютеры ка-

бинета информатики объединены в одну локальную сеть, имеющую доступ в Ин-

тернет. В библиотеке находятся два компьютера, имеющие свободный доступ в 

Интернет. 

Реализация ППССЗ базовой подготовки по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело предполагает наличие учебных  кабинетов и лабораторий в соответст-

вии с приведенным ниже 

перечнем. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий    для организации учебного процесса 

по ППССЗ 34.02.01 Сестринское дело базовая подготовка 

 Наименование 

№№ Кабинеты 

1. Истории и основ философии 

2. Иностранного языка 

3. Психологии 

4. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5. Анатомии и физиологии человека 

6. Основ патологии 
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7. Основ латинского языка с медицинской терминологией 

8. Гигиены и экологии человека 

9. Фармакологии 

10. Основ микробиологии и иммунологии 

11. Генетики человека с основами медицинской генетики 

12. Основ сестринского дела 

13. Правового обеспечения профессиональной деятельности 

14. Общественного здоровья и здравоохранения 

15. Сестринская помощь при терапевтических заболеваниях  

16. Сестринская помощь при хирургических заболеваниях  

17. Сестринская помощь при заболеваниях в педиатрии 

18. Сестринская помощь при заболеваниях  в акушерстве  

19. Основ профилактики 

20. Основ реабилитации 

21. Основ реаниматологии 

22. Экономики и управления в здравоохранении 

23. Безопасности жизнедеятельности 

24. Русского языка и культуры речи 

25. Теории и практики сестринского дела 

26. Технологии оказания медицинских услуг 

27. Узких специальностей 

 Лаборатории: 

1. Анатомии и физиологии 

2. Фармакологии 

3. Микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии 

4. Гигиены 

5. Компьютерный класс 

6. Технических средств обучения 

 Спортивный комплекс: 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятст-

вий 

2. Спортивный зал 

3. Место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в Интернет 

3. Актовый зал 

 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как обя-

зательный компонент практические задания с использованием персо-

нальных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях соз-

данной соответствующей образовательной среды в колледже и в ле-

чебно-профилактических учреждениях в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. 
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При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

6.4. Условия реализации профессионального модуля  

«Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 
В профессиональном модуле «Выполнение работ по профессии Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными» представлены 5 междисциплинарных 

курсов (МДК): 

МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела (32 часа), включающий в 

себя:     

Раздел 1. Соблюдение принципов профессиональной этики: эффективное об-

щение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельно-

сти, консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

Основное внимание в этом разделе отводится  умению эффективно общаться и 

основам обучения пациентов. 

Раздел 2. Осуществление ухода за тяжелобольными пациентами в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. Осуществление сестринского процесса. 

Владение основами рационального питания. Изучение данного раздела позволяет 

ознакомить студентов с сестринским процессом на первом уровне освоения 

учебного материала (ознакомительный - узнавание  ранее изученных объектов, 

свойств). 

МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала (88 часов), включаю-

щий в себя:  

Раздел 3. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персо-

нала, в том числе инфекционной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены на рабочем месте. На освоение данного раздела в программе от-

ведено достаточно времени, что позволит студентам достичь заявленного 3 уров-

ня усвоения (продуктивный – планирование  и самостоятельное выполнение дея-

тельности, решение проблемных задач) при изучении  таких манипуляций как 

мытье рук, надевание стерильных перчаток и профилактика парентеральных ин-

фекций. 

МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг (186 часов), включаю-

щий в себя:  

Раздел 4. Оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий. 

Оформление документации.  Количество часов, отведенное на изучение 

манипуляций позволит освоить перечисленные в  программе манипуляции на 2 

уровне усвоения (репродуктивный – выполнение  деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством).  
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МДК 04.04. Основы деловой культуры  (34 часа) /вариативный МДК/. 

МДК 04.05. Основы этики и деонтологии  (32 часа) /вариативный МДК/.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

          Результатом освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» является ов-

ладение обучающимися видами профессиональной деятельности - решение про-

блем пациента посредством сестринского ухода и участия в организации безопас-

ной окружающей среды для участников лечебно-диагностического процесса, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3.  Осуществлять уход за тяжелобольными пациентами в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому, согласно сестринского 

процесса.  

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и  

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди насе-

ления. 

ПК 4.10. Владеть основами рационального  питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 

на рабочем месте. 

ПК 4.12 Осуществлять сестринский процесс 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных  руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

           Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных   ка-

бинетов доклинической практики «Основы сестринского дела» (в количестве 5). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы сестрин-

ского дела»: 

 комплект изделий медицинского назначения; 

 комплект муляжей; 

 предметы ухода; 

 лекарственные средства и другие вещества; 

 комплект бланков медицинской документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 нормативные документы: Законы, СанПиНы, ОСТы; 

 приказы Минздрава 

 Интернет-ресурсы 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализа-

ции учебного материала. 

Реализация профессионального модуля предполагает проведение учебной и 

производственной практик в обязательном порядке. Производственная практика, 

в соответствии с рекомендациями Примерной программы модуля, проводится 

концентрированно. Обязательным условием допуска к производственной практи-

ке в рамках ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская се-

стра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством сестринско-

го ухода)» является освоение учебной практики по ПМ.04. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональ-

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. 

Эффективно общаться 

- осознанный выбор определѐн-

ного уровня и типа общения 

Оценка решения ситуаци-

онных задач; профессиональ-
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с пациентом и его ок-

ружением в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

- умение использовать различ-

ные каналы общения и выбирать не-

обходимый канал для эффективного 

общения 

- определение и анализ факто-

ров, способствующих или препятст-

вующих эффективному устному или 

письменному общению 

- умение выбрать уровень и тип 

общени 

- умение использовать различ-

ные каналы общения и выбирать не-

обходимый канал для эффективного 

общения 

- умение определить факторы, 

способствующие или препятствую-

щие эффективному устному или 

письменному общению 

- владение техникой вербально-

го и невербального общения 

- умение использовать пять эле-

ментов эффективного общения 

ных задач; разбор конкретных 

ситуаций; наблюдение в про-

цессе теоретических и практи-

ческих занятий; оценка реше-

ния тестовых заданий; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. На-

блюдение в процессе учебной 

деятельности. 

Зачѐты по производствен-

ной практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

ПК 4.2. 

Соблюдать принципы 

профессиональной 

этики. 

- соблюдение морально-

этических норм, правил и принци-

пов профессионального сестринско-

го поведения 

- понимание значимости сест-

ринского дела в истории России; 

- понимание концепции фило-

софии сестринского дела; 

- готовность и способность к со-

циальному взаимодействию с обще-

ством, коллективом, семьѐй, партнѐ-

рами; к сотрудничеству и разреше-

нию конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в профес-

сиональной деятельности. 

Оценка решения ситуаци-

онных, профессиональных за-

дач; разбор конкретных ситуа-

ций; наблюдение в процессе 

теоретических и практических 

занятий; оценка решения тес-

товых заданий; оценка выпол-

нения внеаудиторной само-

стоятельной работы.  

Наблюдение в процессе 

учебной деятельности. 

Зачѐты по производствен-

ной практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

ПК 4.3. 

Осуществлять уход за 

пациентами различных 

возрастных групп в ус-

ловиях учреждения 

здравоохранения и на 

дому. 

- умение собирать и анализиро-

вать информацию о состоянии здо-

ровья пациента, определять пробле-

мы пациента, связанные со здоровь-

ем, планировать и осуществлять се-

стринский уход, заполнять меди-

цинскую документацию 

- умение провести личную ги-

гиену и профилактику пролежней у 

тяжелобольных пациентов различ-

ных возрастных групп 

- умение накормить тяжело-

больного пациента 

- вести необходимую докумен-

тацию 

Проверка усвоения практи-

ческих умений. Анализ выпол-

нения заданий для самостоя-

тельной работы. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 
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ПК 4.4. 

Консультировать па-

циента и его окруже-

ние по вопросам ухода 

и самоухода. 

- умение оценивать потребность 

пациента в обучении 

- умение оценивать исходный 

уровень знаний, умений пациента и 

или его родственников 

- умение мотивировать пациента 

к обучению 

- умение оценить способность 

пациента к обучению 

- умение составить индивиду-

альный план обучения 

- умение определить содержание 

обучения 

- умение оценить эффективность 

обучения 

Оценка решения ситуаци-

онных задач; профессиональ-

ных задач; разбор конкретных 

ситуаций; наблюдение в про-

цессе теоретических и практи-

ческих занятий; оценка реше-

ния тестовых заданий; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. На-

блюдение в процессе учебной 

деятельности. 

Зачѐты по производствен-

ной практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

ПК 4.5.  

Оформлять медицин-

скую документацию. 

- правильное оформление меди-

цинской документации установлен-

ного образца 

Проверка усвоения практи-

ческих умений.  

Анализ выполнения зада-

ний для самостоятельной рабо-

ты. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 

ПК 4.6. 

Оказывать медицин-

ские услуги в пределах 

своих полномочий. 

- умение принять пациента в 

стационар, заполнить необходимую 

документацию 

- умение оценить функциональ-

ное состояние пациента 

- умение проводить простейшую 

физиотерапию, оксигенотерапию 

- умение поставить газоотвод-

ную трубку и различные виды клизм 

- умение катетеризировать мо-

чевой пузырь мягким катетером. 

Ввести постоянный мочевой катетер 

и ухаживать за ним 

- умение промыть желудок по 

назначению врача 

-осуществление медикаментоз-

ного лечения пациентов по назначе-

нию врача, соблюдение правил хра-

нения и использования лекарствен-

ных средств 

- осуществление подготовки па-

циента к лабораторным методам ис-

следования 

Проверка усвоения практи-

ческих умений. Анализ выпол-

нения заданий для самостоя-

тельной работы. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 
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- осуществление подготовки па-

циента к инструментальным мето-

дам исследования 

- проведение сердечно-лѐгочной 

реанимации 

- оказание сестринской помощи 

при потере, смерти, горе 

ПК 4.7. 

Обеспечивать инфек-

ционную безопасность. 

- проведение текущей и гене-

ральной уборки помещений с ис-

пользованием различных дезинфи-

цирующих средств 

- аргументированные выбор и 

применение методов и способов 

профилактики внутрибольничной 

инфекции 

Проверка усвоения практи-

ческих умений. Анализ выпол-

нения заданий для самостоя-

тельной работы. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 

ПК 4.8. 

Обеспечивать безопас-

ную больничную среду 

для пациентов и пер-

сонала. 

- применение средств транспор-

тировки пациентов и средств малой 

механизации с учѐтом основ эрго-

номики 

- выполнение требований техни-

ки безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациен-

том во время проведения процедур и 

манипуляций 

- обеспечение безопасной боль-

ничной среды для пациента, его ок-

ружения и персонала 

- определение факторов, 

влияющих на безопасность пациента 

и персонала 

- применение в профессиональ-

ной деятельности знаний основ эр-

гономики 

Проверка усвоения практи-

ческих умений. Анализ выпол-

нения заданий для самостоя-

тельной работы. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 

ПК 4.9. 

Участвовать в сани-

тарно-

просветительской ра-

боте среди населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знать принципы санитарно-

гигиенического воспитания и обра-

зования среди населения 

- составлять памятки для паци-

ента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания 

т.д. 

Проверка усвоения практи-

ческих умений. Анализ выпол-

нения заданий для самостоя-

тельной работы. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 

ПК 4.10. - обеспечивать гигиенические Проверка усвоения практи-



 70 

Владеть основами ги-

гиенического питания. 

условия при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в 

ЛПУ 

ческих умений. Анализ выпол-

нения заданий для самостоя-

тельной работы. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 

 

 

ПК 4.11. 

Обеспечивать произ-

водственную санита-

рию и личную гигиену 

на рабочем месте. 

- обеспечивать санитарные ус-

ловия в учреждениях здравоохране-

ния и на дому 

- использовать правила эргоно-

мики в процессе сестринского ухода 

и обеспечения безопасного переме-

щения больного 

Проверка усвоения практи-

ческих умений. Анализ выпол-

нения заданий для самостоя-

тельной работы. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 

Экзамен по модулю. 

ПК 4.12.  

Осуществлять се-

стринский процесс. 

- умение собирать и анализиро-

вать информацию и состоянии здо-

ровья пациента, связанные со здо-

ровьем, планировать и осуществлять 

сестринский уход, заполнять меди-

цинскую документацию 

Проверка усвоения практи-

ческих умений. Анализ выпол-

нения заданий для самостоя-

тельной работы. 

Решение ситуационных за-

дач с определением порядка 

выполнения необходимых дей-

ствий. Решение заданий в тес-

товой форме.  

Наблюдение и оценка ос-

воения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся 

производственной практики. 

 

       Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Помнить сущность и 

социальную значимость 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обучающе-
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своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 

гося в процессе освоения про-

фессионального модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качество. 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения про-

фессиональных задач при про-

ведении профилактических 

мероприятий 

Экспертная оценка решения 

проблемно-ситуационных задач 

на практических занятиях и 

учебной практике. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения профессио-

нального модуля. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

Решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач при проведении 

профилактических мероприя-

тий 

 

Экспертная оценка решения 

проблемно-ситуационных задач 

на практических занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного роста. 

 

Нахождение и использова-

ние информации для эффек-

тивного выполнения профес-

сиональных задач, профессио-

нального и личностного роста 

Экспертная оценка защиты 

реферативных работ. 

Соответствие реферата ус-

тановленным требованиям. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

защиты рефератов. 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффектив-

но общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

Демонстрация навыков ра-

боты в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с колле-

гами, руководством, пациента-

ми и их окружение 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении группо-

вых заданий и решении ситуа-

ционных задач на практических 

занятиях и учебной практике. 

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинѐн-

ных), за результат выпол-

нения заданий. 

Проявление ответственности за 

работу подчинѐнных, резуль-

тат выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении группо-

вых заданий и решении ситуа-

ционных задач на практических 

занятиях и учебной практике. 

 

ОК 8. Самостоятельно оп-

ределять задачи профес-

сионального и личностно-

го развития, заниматься 

самообразованием, осоз-

нанно планировать и осу-

ществлять повышение ква-

лификации. 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области профес-

сиональной деятельности 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

защиты рефератов. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены техноло-

гий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений 

осуществлять технологии вы-

полнения профилактических 

сестринских мероприятий в 

изменяющихся условиях про-

фессиональной среды 

 

Экспертная оценка решения 

проблемно-ситуационных задач. 

ОК 10. Бережно относится 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать социаль-

ные, культурные и религи-

озные различия. 

Демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным тра-

дициям народа, уважения со-

циальных, культурных и рели-

гиозных различий при осуще-

ствлении профилактических 

сестринских мероприятий 

Экспертная оценка защиты 

реферативных работ. Соответ-

ствие реферата установленным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравствен-

ные обязательства по от-

ношению к природе, обще-

ству и человеку. 

Демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении профилак-

тических сестринских меро-

приятий 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении группо-

вых заданий и решении ситуа-

ционных задач на практических 

занятиях и учебной практике. 

ОК 12. Организовать ра-

бочее место с соблюдени-

ем требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной безо-

пасности. 

Демонстрация готовности 

организовывать рабочее место 

с соблюдением требований ох-

раны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасно-

сти при осуществлении профи-

лактических сестринских ме-

роприятий 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении группо-

вых заданий и решении ситуа-

ционных задач на практических 

занятиях и учебной практике. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

 

Демонстрация ведения здо-

рового образа жизни, участия в 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения профессио-

нального модуля. 

 

Изучение профессионального модуля осуществляется в течение первого года 

обучения. Занятия проводятся в пяти кабинетах доклинической практики «Осно-

вы сестринского дела». Учебная и производственная практики реализуются в ле-

чебно-профилактических учреждениях города. По окончании изучения профес-

сионального модуля проводится экзамен квалификационный. Принимает экзамен 

комиссия. Председателем комиссии назначается заместитель главного врача по 

работе с сестринским персоналом ЛПУ. Экзамен проводится по билетам, с обяза-

тельной демонстрацией профессиональных компетенций. Для оценки сформиро-

ванности общих компетенций студенты представляют портфолио. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» (Решение проблем пациента путем 

сестринского ухода)  -  наличие высшего образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: 

–    Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными» (Решение проблем пациента путем сестрин-

ского ухода)» 

-  Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных 

отделений лечебно-профилактических учреждений. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры (заместители главного 

врача по работе с сестринским  персоналом)  лечебно-профилактических уч-

реждений. 

 
 

                                           6.5. Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются лечебно-

профилактические учреждения г. Ярославля и области в соответствии с приказом 

департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 10.12.2012  

№ 561-л. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

всех видов практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в профессиональных модулях в соответствии с 

требованиями ФГОС и является его составной частью. Задания на учебную прак-

тику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных моду-

лей. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки  

качества освоения ППССЗ 
 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовая подготовка оценка качества освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы должна включать текущий контроль знаний, промежу-

точную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточ-

ных и итоговых аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих про-

граммах); 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических и курсовых работ;  
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 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

-  Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 (ред. от 

31.01.2014 г.). 

- Положение о текущем контроле успеваемости в ГОУ СПО ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» (Приложение 15);   

- Положение об организации промежуточной в ГОУ СПО ЯО «Ярославский ме-

дицинский колледж» (Приложение 16); 

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» (Приложение 18); 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГОУ СПО 

ЯО «Ярославский медицинский колледж» по образовательным программам сред-

него профессионального образования (Приложение 19); 

- Положение о выпускной квалификационной работе выпускников ГОУ СПО ЯО 

«Ярославский медицинский колледж», освоивших основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования (Приложение 20). 

 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная ат-

тестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются кол-

леджем после предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проме-

жуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю раз-

рабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 
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планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-

менов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максималь-

но приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные рабо-

ты, тестирование и др. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учеб-

ного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов, зачетов и 

экзаменов  (в соответствии с учебными планами);  

  государственная (итоговая) аттестация. 
 

8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие 

общих компетенций выпускников 
      В колледже создаются условия, способствующие освоению и углублению 

знаний, формированию нравственных, гражданских, общекультурных качеств 

личности. 

      В колледж создана общественная молодежная организация «Ювентус», 

профсоюзная организация студентов. Ежегодно студенческий актив участвует в 

летнем лагере молодежного актива студентов ОО СПО «Шторм». 

      Ежегодно в группах проводятся воспитательные часы. Тематика их разно-

образна: беседы о профессии, милосердии, о юбилейных датах в истории государ-

ства, литературные и поэтические часы, экскурсии в музеи, планетарий, поездки в 

зоопарк, Толгский монастырь. Организуются выходы в театр (театр им. 

В.Волкова, ТЮЗ, учебный театр ЯГТИ), на мероприятия, проводимые сотрудни-

ками Областной юношеской библиотеки им. А.А.Суркова. 1-2 раза в месяц в кол-

ледже проводятся общие мероприятия: праздник посвящения в студенты и меди-

цину, фестиваль талантов, день отделения, шоу-программы «Татьянин день», к 8 

марта, литературная гостиная, интеллектуальные игры, день здоровья, студенче-

ская научно-практическая конференция, конкурс профессионального мастерства. 

Работает 5 кружков по профессии, спортивные секции, по волейболу, баскетболу, 

теннису, пулевой стрельбе. В библиотеке и общежитии колледжа ежегодно орга-

низуется выставка художественно-прикладного творчества студентов и препода-

вателей. 

      Студенты колледжа принимают участие в областных и городских меро-

приятиях в системе СПО: 

- в фестивале общественных молодежных организаций; 

- в акциях по пропаганде здорового образа жизни; 

- в областных фестивалях талантов «Студенческая весна» и «Годы молодые»; 
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- в фестивале художественно-прикладного творчества «Молодые мастера Рос-

сии»; 

- в студенческих научно-практических конференциях; 

- в спартакиаде студентов ОО СПО; 

- в волонтерском движении: шефство над детским домом Красноперекопского 

р-на, педиатрическим отделением МУЗ КБ №10; лекторская группа студентов 

проводит беседы по пропаганде здорового образа жизни в ОУ Красноперекопско-

го р-на. 

 

      В колледже созданы благоприятные социально-бытовые условия для сту-

дентов: имеется столовая, здравпункт, библиотека, благоустроенное общежитие 

на 400 мест. Проживание в комнатах по 2-3 человека. В общежитии работает бу-

фет, имеется актовый зал, учебная и спортивная комната. 
 

 

1. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

1.1 Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по  

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования и среднего профессио-

нального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению; Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального профессионального и среднего профессионального образования 

(Приложение 11). 

1.2. Положение «Порядок разработки и утверждения основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП) по специальностям СПО» (Прило-

жение 12); 

     1.3. Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин в ГОУ 

СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» (Приложение 13); 

    1.4. Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей в 

ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» (Приложение 14); 

    1.5. Положение о текущем контроле успеваемости в ГОУ СПО ЯО «Ярослав-

ский медицинский колледж» (Приложение 15); 

   1.6. Положение об организации промежуточной в ГОУ СПО ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» (Приложение 16); 

   1.7. Положение об учебной и производственной практике студентов (Приложе-

ние 17); 

   1.8. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проек-

та) по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному мо-

дулю в ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» (Приложение 18); 
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   1.9. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГОУ 

СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приложение 19); 

  1.10 Положение о выпускной квалификационной работе выпускников ГОУ СПО 

ЯО «Ярославский медицинский колледж», освоивших основные профессиональ-

ные программы среднего профессионального образования (Приложение 20). 

 

2. Приложения 

 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности  

Приложение 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

Приложение 3 Базисный учебный план 

Приложение 4 Календарный учебный график  

Приложение 5 Рабочий учебный план 

Приложение 6 Учебный план  

Приложение 7 Рабочие программы дисциплин 

Приложение 8 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 9 Программа производственной практики (преддипломной) 

Приложение 

10 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ППССЗ  

Приложение 

11  

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по 

формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с при-

ложением макета учебного плана с рекомендациями по его за-

полнению; Разъяснения по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образова-

ния, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования 
Приложение 

12 

Положение по формированию основной профессиональной об-

разовательной программы  

Приложение 

13 

Положение по разработке рабочих программ учебных дисцип-

лин в ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» 

Приложение 

14 

Положение по разработке рабочих программ профессиональ-

ных модулей в ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский кол-

ледж» 

Приложение 

15 

Положение о текущем контроле успеваемости в ГОУ СПО ЯО 

«Ярославский медицинский колледж» 

Приложение Положение об организации промежуточной в ГОУ СПО ЯО 
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16 «Ярославский медицинский колледж»  

Приложение 

17 

Положение об учебной и производственной практике студентов 

Приложение 

18 

Положение по организации выполнения и защиты курсовой ра-

боты (проекта) по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю в ГОУ СПО ЯО «Ярослав-

ский медицинский колледж» 

Приложение 

19 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального об-

разования 

Приложение 

20 

Положение о выпускной квалификационной работе выпускни-

ков ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж», осво-

ивших основные профессиональные программы среднего про-

фессионального образования 
 


