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ПРОТОКОЛ 

согласования программы подготовки специалистов среднего звена с работодателем  
 

Название ОУ  Частное учреждение профессиональная образова-
тельная организация Фармацевтический колледж 

«Новые знания» 

Специальность  34.02.01 Сестринское дело 

Квалификация   медицинская сестра/медицинский брат 

Форма обучения  очная 

Срок обучения (на базе среднего об-
щего образования) – очная форма 

1 года 10 месяцев 

Срок обучения (на базе среднего об-
щего образования) – очная -заочная 
форма 

2 года 4 месяца 

  

Документация, представленная на согласование:  
1. Характеристика образовательной программы;  

2. Учебный план очной формы обучения;  

3. Рабочие программы учебных дисциплин;  

4. Рабочие программы профессиональных модулей;  

5. Распределение вариативной части;  

6. Рабочие программы учебных и производственных практик;  

7. Фонд оценочных средств;  

8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

Заключение  
1. Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик соответствуют требованиям к знаниям, умениям, практическому 
опыту, направлено на освоение видов профессиональной деятельности по специальности 
34.02.01 Сестринское дело в соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министер-
ства просвещения РФ от 04 июля 2022 г. N 527, (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
РФ 29 июля 2022 г. № 69452).  

2. Объем времени на освоении учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных 
и производственных практик достаточен для освоения указанного содержания учебного мате-
рила.  

3.  Объем и содержание практических работ: содержит достаточное количество заданий, 
позволяющих приобрести необходимые умения и навыки. Практическая подготовка при реа-
лизации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем проведения 
практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью.  

4. Объем времени вариативной части ППССЗ распределен оптимально между предложен-
ными ФГОС дисциплинами, модулями и на введение новых дисциплин и соответствует запро-
сам регионального рынка труда и отражает требования отрасли к подготовке новых кадров. 
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП на увеличение объема дисциплин 
обязательной части учебных циклов направлены: - на увеличение обязательной части соци-
ально-гуманитарного цикла - 72 ч.; - на введение  в социально-гуманитарный цикл дисциплин 
по выбору: Психология общения/Профессиональная этика и этикет - 36 ч.; - на увеличение 
обязательной части общепрофессионального цикла - 148 ч.;- на увеличение обязательной ча-
сти профессионального цикла - 494 ч.;  - на введение в  ПМ.04 "Оказание медицинской по-
мощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной программы  
 

 Настоящая основная профессиональная образовательная программа - программа 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  разработана и реализуется Част-
ным учреждением профессиональной образовательной организацией Фармацевтическим 
колледжем «Новые знания» (далее – ЧУПОО ФКНЗ, Колледж)  на основе ФГОС по специ-
альности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 июля 2022 
г. № 527, (зарегистрировано в Минюсте России 29 июля 2022 г. № 69452) и с учетом требо-
ваний профессионального стандарта «Медицинская сестра / медицинский брат»" (приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. N 475н ), потребностей 
регионального рынка труда.  

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело - это комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, оценочных и методических материалов, а также рабочей программы воспи-
тания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и соци-
альной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. ППССЗ реализуется в совместной об-
разовательной, воспитательной и иной деятельности студентов и сотрудников колледжа. 

Реализация образовательной программы осуществляется Колледжем как самостоя-
тельно, так и посредством сетевой формы, с использованием ресурсов физкультурно-спор-
тивной организации Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортив-
ная школа олимпийского резерва № 64» Департамента спорта города Москвы (ГБУ «СШОР 
№64»). 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществ-
ляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспита-
ния и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с уче-
том примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспи-
тательной работы. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государствен-
ном языке Российской Федерации.  

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего об-
щего образования.  
 При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  
 При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-
можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 
Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена разработана  

на основании: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., ст. 2, 12, 12.1, 15, 16, 58, 59, 68);  
 Приказа Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрирован-
ный Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 
29200;  

 Приказа Министерства образования и науки России от 12 мая 2014 № 502 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502, 
(зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2014 г. № 32766);  

 Приказа Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 
66211) 

 Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка организации 
и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образователь-
ным программам медицинского образования, фармацевтического образования» 03.09.2013 
г. № 620н; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-
ния РФ от 5 августа 2020г. N 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

 Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 
2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-
ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, об-
разовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования и учебных пунктах"; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. N457 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования" 

с учетом: 
 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. N 475н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра / медицинский 
брат»"; 

 Устава ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»; 
 Локальных нормативных актов ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые зна-

ния», регламентирующих организацию образовательного процесса. 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и прак-

тический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74522142/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74522142/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74522142/0
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Профессиональный модуль – часть профессиональной образовательной программы, 
имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым резуль-
татам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рам-
ках каждого из видов деятельности. 

Виды деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает от-
носительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент со-
держания программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение зна-
ний, освоение умений и формирование практического опыта и компетенций в соответству-
ющей сфере профессиональной деятельности. 

СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования;  
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 
МДК - междисциплинарный курс 

ПМ - профессиональный модуль 

ОК - общие компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

ЛР - личностные результаты 

СГ – социально-гуманитарный цикл; 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
медицинская сестра/медицинский брат. 

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная и очно-заочная. 

2.2. Срок получения образования 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 
на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 
по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения не более чем на 1 
год. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 
образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 
обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 
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увеличен не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. Конкретный срок получения образования в очно-

заочной форме обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении, определяются образовательной организацией самостоятельно в 
пределах сроков, установленных пунктом 1.9 ФГОС СПО. 

 

2.3 Объем образовательной программы в часах 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 
образования на базе среднего общего образования: 2952 часа.  

Объем образовательной программы на базе среднего общего образования в неделях: 
Очная форма обучения: 

Учебные циклы 
Бюджет времени (в 

неделях 

Обучение по учебным циклам 57 нед. 
Учебная практика  18 нед.  
Производственная практика  
Промежуточная аттестация 4 нед. 
Государственная итоговая аттестация 3 нед. 
Каникулярное время 13 нед. 
Итого: 95 нед. 

 

Очно-заочная форма обучения: 

Учебные циклы 
Бюджет времени (в 

неделях 

Обучение по учебным циклам 73 нед. 
Учебная практика  18 нед.  
Производственная практика  
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 3 нед. 
Каникулярное время 22 нед. 
Итого: 121 нед. 

 

  

https://base.garant.ru/405077155/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1019
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-
НИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 02 Здравоохранение. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

Наименование основных видов 
деятельности 

 

Наименование профессиональных 
модулей 

Проведение мероприятий по профилактике 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 

Проведение мероприятий по 
профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи 

Ведение медицинской документации, 
организация деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала 

Ведение медицинской документации, 
организация деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала 

Проведение мероприятий по профилактике 
неинфекционных и инфекционных 
заболеваний, формированию здорового 
образа жизни 

Проведение мероприятий по 
профилактике неинфекционных и 
инфекционных заболеваний, 
формированию здорового образа жизни 

Оказание медицинской помощи, 
осуществление сестринского ухода и 
наблюдения за пациентами при 
заболеваниях и(или) состояниях 

Оказание медицинской помощи, 
осуществление сестринского ухода и 
наблюдения за пациентами при 
заболеваниях и(или) состояниях 

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме 

 

  

                                                           

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

мп
ет

ен
ци

и  

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составлять план действия; определять 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовывать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 
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ОК 02 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации, 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска, применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение; 
использовать различные цифровые средства для 
решения профессиональных задач.  
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации, современные средства и 
устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности, в том числе с 
использованием цифровых средств. 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования; 
выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования; 
основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты 

ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе и 
команде 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации 

межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей 
специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по 
специальности; стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения 
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ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности, осуществлять 
работу с соблюдением принципов бережливого 
производства; организовывать профессиональную 
деятельность с учетом знаний об изменении 
климатических условий региона. 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения; принципы 
бережливого производства; основные 
направления изменения климатических условий 
региона. 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и укреп-
ления здоровья в про-
цессе профессиональной 
деятельности и поддер-
жания необходимого 
уровня физической под-
готовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения, 
характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья 
для специальности; средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы;  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы;  
строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности;  
кратко обосновывать и объяснять свои действия 
(текущие и планируемые);  
писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика);  
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

 

4.2. Профессиональные компетенции  
Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
инфекций, 
связанных с 
оказанием 
медицинской 
помощи 

ПК 1.1. Организовы-
вать рабочее место 

Практический опыт: 
организации рабочего места 

Умения: 
организовывать рабочее место; 
применять средства индивидуальной за-
щиты 

Знания: 
санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность (к размеще-
нию, устройству, оборудованию, содер-
жанию, противоэпидемическому режиму, 
профилактическим и противоэпидемиче-
ским мероприятиям, условиям труда пер-
сонала, организации питания пациентов и 
персонала); 
меры индивидуальной защиты медицин-
ского персонала и пациентов при выпол-
нении медицинских вмешательств 

ПК 1.2. Обеспечивать 
безопасную окружаю-
щую среду 

 

Практический опыт:  
обеспечения безопасной окружающей 
среды в помещениях с асептическим ре-
жимом, в том числе в стерилизационном 
отделении (кабинете), медицинской орга-
низации 

Умения: 
соблюдать санитарно-эпидемиологиче-
ские требования и нормативы медицин-
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ской организации, в том числе сани-
тарно-противоэпидемический режим сте-
рилизационного отделения (кабинета); 
соблюдать меры асептики и антисептики, 
принципы индивидуальной изоляции при 
выполнении медицинских вмешательств; 
осуществлять сбор, обеззараживание и 
временное хранение медицинских отхо-
дов в местах их образования в медицин-
ской организации; 
соблюдать требования охраны труда при 
обращении с острыми (колющими и ре-
жущими) инструментами, биологиче-
скими материалами; 
проводить экстренные профилактические 
мероприятия при возникновении аварий-
ных ситуаций с риском инфицирования 
медицинских работников; 
осуществлять прием медицинских изде-
лий в стерилизационном отделении (ка-
бинете); 
проводить дезинфекцию и предстерили-
зационную очистку медицинских изде-
лий ручным и механизированным спосо-
бом;  
проводить стерилизацию медицинских 
изделий; 
обеспечивать хранение и выдачу стериль-
ных медицинских изделий; 
соблюдать правила эксплуатации обору-
дования и охраны труда при работе в по-
мещениях с асептическим режимом, в 
том числе стерилизационном отделении 
(кабинете). 
Знания: 
подходы и методы многоуровневой про-
филактики инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи (ИСМП); 
основы асептики и антисептики, прин-
ципы индивидуальной изоляции при вы-
полнении медицинских вмешательств; 
санитарные правила обращения с меди-
цинскими отходами; 
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профилактические мероприятия (экс-
тренная профилактика) при возникнове-
нии аварийных ситуаций с риском инфи-
цирования медицинских работников; 
особенности возбудителей инфекций, 
связанных с оказанием медицинской по-
мощи (устойчивость к физическим и хи-
мическим дезинфицирующим агентам и 
длительность выживания на объектах 
внешней среды, вид и форма существова-
ния, пути и факторы передачи); 
виды, цели и задачи дезинфекции, пред-
стерилизационной очистки медицинских 
изделий; 
методы, приемы и средства ручной и ме-
ханизированной предстерилизационной 
очистки медицинских изделий; 
виды и правила сортировки и упаковки 
медицинских изделий для стерилизации, 
особенности стерилизуемых медицин-
ских изделий и стерилизующих средств; 
технологии стерилизации медицинских 
изделий; 
порядок и правила хранения стерильных 
медицинских изделий, правил их выдачи 
в соответствии с нормативными право-
выми актами; 
правила и порядок эксплуатации обору-
дования для проведения дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стери-
лизации медицинских изделий 

ПК 1.3. Обеспечивать 
внутренний контроль 
качества и безопасно-
сти медицинской дея-
тельности 

Практический опыт:  
обеспечения внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской дея-
тельности 

Умения: 
проводить отбор проб для определения 
качества предстерилизационной очистки 
медицинских изделий; осуществлять сор-
тировку и упаковку медицинских изде-
лий в соответствии с видом стерилиза-
ции; 
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размещать индикаторы в стерилизаторах 
в соответствии с инструкцией по приме-
нению и нормативными правовыми ак-
тами; 
осуществлять контроль режимов стери-
лизации; 
Знания: 
методы контроля качества дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стери-
лизации медицинских изделий; 
профессиональные риски, вредные и 
опасные производственные факторы по 
профилю отделения (подразделения) ме-
дицинской организации, требования 
охраны труда, пожарной безопасности в 
соответствии с нормативными право-
выми актами. 

Ведение медицин-
ской документа-
ции, организация 
деятельности нахо-
дящегося в распо-
ряжении медицин-
ского персонала 

ПК 2.1. Заполнять ме-
дицинскую документа-
цию, в том числе в 
форме электронного 
документа; 

Практический опыт: 
ведения медицинской документации, в 
том числе в форме электронного доку-
мента 

Умения: 
заполнять медицинскую документацию, в 
том числе в форме электронного доку-
мента 

Знания: 
правила и порядок оформления медицин-
ской документации в медицинских орга-
низациях, в том числе в форме электрон-
ного документа 

ПК 2.2. Использовать в 
работе медицинские 
информационные си-
стемы и информаци-
онно-телекоммуника-
ционную сеть «Интер-
нет»; 

Практический опыт: 
использования медицинских информаци-
онных систем и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 

Умения: 
использовать в работе медицинские ин-
формационные системы и информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» 

использовать в работе персональные дан-
ные пациентов и сведения, составляющие 
врачебную тайну 

Знания: 



19 

 

19 

правила работы в медицинских информа-
ционных системах и информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»; 
основы законодательства Российской Фе-
дерации о защите персональных данных 
пациентов и сведений, составляющих 
врачебную тайну 

ПК 2.3. Контролиро-
вать выполнение долж-
ностных обязанностей 
находящимся в распо-
ряжении медицинским 
персоналом 

Практический опыт: 
проведение работы по контролю выпол-
нения должностных обязанностей нахо-
дящимся в распоряжении медицинским 
персоналом; 
Умения: 
осуществлять контроль за выполнением 
должностных обязанностей находяще-
гося в распоряжении медицинского пер-
сонала 

Знания: 
должностные обязанности находящегося 
в распоряжении медицинского персонала 

Проведение меро-
приятий по профи-
лактике неинфек-
ционных и инфек-
ционных заболева-
ний, формирова-
нию здорового об-
раза жизни 

ПК 3.1. Консультиро-
вать население по во-
просам профилактики 
заболеваний 

Практический опыт: 
проведения мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

Умения: 
проводить индивидуальное (групповое) 
профилактическое консультирование 
населения о факторах, способствующих 
сохранению здоровья, факторах риска 
для здоровья и мерах профилактики 
предотвратимых болезней 

Знания: 
информационные технологии, организа-
ционные формы, методы и средства сани-
тарного просвещения населения; 
правила проведения индивидуального и 
группового профилактического консуль-
тирования, современные научно обосно-
ванные рекомендации по вопросам лич-
ной гигиены, рационального питания, 
планирования семьи, здорового образа 
жизни, факторов риска для здоровья; 
заболевания, обусловленных образом 
жизни человека. 
Практический опыт: 
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ПК 3.2. Пропагандиро-
вать здоровый образ 
жизни 

 

проведения работы по формированию и 
реализации программ здорового образа 
жизни, в том числе программ снижения 
потребления алкоголя и табака, преду-
преждения и борьбы с немедицинским 
потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ 

Умения: 
формировать общественное мнение в 
пользу здорового образа жизни и мотиви-
ровать пациентов на ведение здорового 
образа жизни; 
информировать население о программах 
снижения веса, потребления алкоголя и 
табака, предупреждения и борьбы с неме-
дицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ 

Знания: 
принципы здорового образа жизни, ос-
новы сохранения и укрепления здоровья; 
факторы, способствующие сохранению 
здоровья; 
формы и методы работы по формирова-
нию здорового образа жизни; 
программы здорового образа жизни, в 
том числе программы, направленные на 
снижение веса, снижение потребления 
алкоголя и табака, предупреждение и 
борьбу с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

ПК 3.3. Участвовать в 
проведении профилак-
тических осмотров и 
диспансеризации насе-
ления 

Практический опыт: 
выполнения работ по проведению профи-
лактических медицинских осмотров насе-
ления;  
выполнения работ по диспансеризации 
населения с учетом возраста, состояния 
здоровья, профессии 

Умения: 
составлять списки граждан и план прове-
дения диспансеризации населения с уче-
том возрастной категории и проводимых 
обследований; 
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проводить разъяснительные беседы на 
уровне семьи, организованного коллек-
тива о целях и задах профилактического 
медицинского осмотра, порядке прохож-
дения диспансеризации и ее объеме, в 
том числе беседы с несовершеннолет-
ними в образовательных организациях; 
проводить медицинский осмотр в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами; 
проводить доврачебный профилактиче-
ский осмотр с целью выявления факторов 
риска развития заболевания; 
проводить работу по диспансеризации 
населения, проводить опрос (анкетирова-
ние), проводить доврачебный осмотр и 
обследование по скрининг-программе 
диспансеризации; 
проводить работу по диспансерному 
наблюдению пациентов с хроническими 
заболеваниями с учетом возраста, состоя-
ния здоровья, профессии в соответствии 
с нормативными правовыми актами; 
обеспечивать инфекционную безопас-
ность при оказании медицинской по-
мощи, проведении профилактических ме-
дицинских осмотров и осуществлении 
сестринского ухода за пациентами с ин-
фекционными заболеваниями 

Знания: 
положение об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению; 
виды медицинских осмотров с учетом 
возраста, состояния здоровья, профессии 
в соответствии с нормативными право-
выми актами; 
правила и порядок проведения профилак-
тического осмотра; 
порядок проведения диспансеризации 
населения, порядок доврачебного 
осмотра и обследования населения по 
скрининг-программе диспансеризации; 
методы профилактики неинфекционных 
заболеваний, факторы риска развития 



22 

 

22 

хронических неинфекционных заболева-
ний, порядок проведения диспансерного 
наблюдения пациентов при хронических 
заболеваниях, задачи медицинской 
сестры 

ПК 3.4. Проводить са-
нитарно-противоэпи-
демические мероприя-
тия по профилактике 
инфекционных заболе-
ваний 

Практический опыт: 
проведения санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий по профилактике 
инфекционных заболеваний 

Умения: 
проводить профилактические и противо-
эпидемические мероприятия при выявле-
нии пациентов с инфекционными парази-
тарными болезнями и лиц с подозрением 
на инфекционные заболевания, а также 
носителей возбудителей инфекционных 
заболеваний; 
выполнять работу по проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий при регистрации 
инфекционных заболеваний; 
выявлять заболевших инфекционным за-
болеванием, контактных с ними лиц и по-
дозрительных на заболевания инфекци-
онными болезнями; 
проводить работу по организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) и ограничи-
тельных (карантинных) мероприятий при 
выявлении инфекционных заболеваний; 
проводить осмотр лиц и динамическое 
наблюдение за лицами, контактными с 
пациентом, заболевшими инфекционным 
заболеванием. 
Знания: 
санитарно-эпидемиологическая обста-
новка прикрепленного участка, зависи-
мость распространения инфекционных 
болезней от природных факторов, факто-
ров окружающей среды, в том числе со-
циальных; 
меры профилактики инфекционных забо-
леваний; 
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порядок проведения санитарно-противо-
эпидемических мероприятий в случае 
возникновения очага инфекции, в том 
числе карантинных мероприятий при вы-
явлении особо опасных (карантинных) 
инфекционных заболеваний; 
государственные санитарно-эпидемиоло-
гические правила и гигиенические нор-
мативы, профилактические и противо-
эпидемические мероприятия при выявле-
нии инфекционного заболевания. 

ПК 3.5. Участвовать в 
иммунопрофилактике 
инфекционных заболе-
ваний. 

Практический опыт: 
выполнения работы по проведению им-
мунопрофилактики инфекционных забо-
леваний в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок 
и по эпидемическим показаниям 

Умения:  
проводить вакцинацию населения; 
Знания: 
правила и порядок проведения вакцина-
ции в соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических прививок; 
течение вакцинального процесса, воз-
можные реакции и осложнения, меры 
профилактики 

Оказание меди-
цинской помощи, 
осуществление 
сестринского 
ухода и наблюде-
ния за пациентами 
при заболеваниях и 
(или) состояниях 

ПК 4.1. Проводить 
оценку состояния па-
циента 

 

Практический опыт: 
проведения динамического наблюдения 
за показателями состояния пациента с по-
следующим информированием лечащего 
врача; 
Умения: 
проводить оценку функциональной ак-
тивности и самостоятельности пациента 
в самообслуживании, передвижении, об-
щении; 
выявлять потребность в посторонней по-
мощи и сестринском уходе; 
выявлять факторы риска падений, разви-
тия пролежней; 
проводить опрос пациента и его род-
ственников (законных представителей), 
лиц, осуществляющих уход, измерять и 
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интерпретировать показатели жизнедея-
тельности пациента в динамике; 
осуществлять динамическое наблюдение 
за состоянием и самочувствием пациента 
во время лечебных и (или) диагностиче-
ских вмешательств; 
определять и интерпретировать реакции 
пациента на прием назначенных лекар-
ственных препаратов и процедуры ухода; 
выявлять клинические признаки и симп-
томы терминальных состояний болезни; 
проводить оценку интенсивности и ха-
рактера болевого синдрома с использова-
нием шкал оценки боли  
Знания: 
основы теории и практики сестринского 
дела, методы определения функциональ-
ной активности и самостоятельности па-
циента в самообслуживании, передвиже-
нии, общении, определения потребности 
в посторонней помощи и сестринском 
уходе; 
диагностические критерии факторов 
риска падений, развития пролежней и 
контактного дерматита у пациентов; 
анатомо-физиологические особенности и 
показатели жизнедеятельности человека 
в разные возрастные периоды, правила 
измерения и интерпретации данных 

ПК 4.2. Выполнять ме-
дицинские манипуля-
ции при оказании ме-
дицинской помощи па-
циенту 

Практический опыт: 
выполнения медицинских манипуляций 
при оказании помощи пациенту 

Умения: 
выполнять медицинские манипуляции 
при оказании медицинской помощи па-
циенту: 
- кормление тяжелобольного пациента 
через рот и /или назогастральный зонд, 
через гастростому; 
- установку назогастрального зонда и 
уход за назогастральным зондом; 
- введение питательных смесей через рот 
(сипинг); 
- хранение питательных смесей; 
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- зондирование желудка, промывание же-
лудка; 
- применение грелки, пузыря со льдом; 
- наложение компресса; 
- отсасывание слизи из ротоглотки, из 
верхних дыхательных путей, из носа; 
- осуществление ухода за носовыми ка-
нюлями и катетером; 
- оказание пособия при трахеостоме, при 
фарингостоме; 
- оказание пособия при оростомах, эзофа-
гостомах, гастростомах, илеостоме; 
- осуществление ухода за интестиналь-
ным зондом; 
- оказание пособия при стомах толстой 
кишки, введение бария через колостому; 
- осуществление ухода за дренажом; 
- оказание пособия при дефекации тяже-
лобольного пациента; 
- постановку очистительной клизмы; 
- постановку газоотводной трубки; удале-
ние копролитов; 
- оказание пособия при недержании кала; 
- постановку сифонной клизмы; 
- оказание пособия при мочеиспускании 
тяжелобольного пациента; 
- осуществление ухода за мочевым кате-
тером; 
- осуществление ухода за цистостомой и 
уростомой; 
- оказание пособия при недержании 
мочи; 
- катетеризацию мочевого пузыря; 
- оказание пособия при парентеральном 
введении лекарственных препаратов; 
- введение лекарственных препаратов 
внутрикожно, внутримышечно, внутри-
венно, в очаг поражения кожи; 
- катетеризацию периферических вен;  
- внутривенное введение лекарственных 
препаратов; 
- внутрипросветное введение в централь-
ный венозный катетер антисептиков и ле-
карственных препаратов; 
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- осуществление ухода за сосудистым ка-
тетером; 
проводить подготовку пациента к лечеб-
ным и (или) диагностическим вмешатель-
ствам по назначению лечащего врача; 
собирать, подготавливать и размещать 
наборы инструментов, расходные мате-
риалы, лекарственные препараты для вы-
полнения лечебных и (или) диагностиче-
ских вмешательств по назначению леча-
щего врача; 
проводить забор биологического матери-
ала пациента для лабораторных исследо-
ваний по назначению лечащего врача; 
обеспечивать хранение, вести учет и при-
менение лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий и лечебного питания, 
в том числе наркотических средств, пси-
хотропных веществ и сильно действую-
щих лекарственных препаратов; 
ассистировать врачу при выполнении ле-
чебных и (или) диагностических вмеша-
тельств; 
проводить транспортную иммобилиза-
цию и накладывать повязки по назначе-
нию врача или совместно с врачом. 
Знания: 
технология выполнения медицинских 
услуг, манипуляций и процедур сестрин-
ского ухода; 
основы клинической фармакологии, виды 
лекарственных форм, способы и правила 
введения лекарственных препаратов, ин-
фузионных сред; 
правила и порядок подготовки пациента 
к медицинским вмешательствам; 
медицинские изделия (медицинские ин-
струменты, расходные материалы, меди-
цинское оборудование), применяемые 
для проведения лечебных и (или) диагно-
стических процедур, оперативных вме-
шательств; 
требования к условиям забора, хранения 
и транспортировки биологического мате-
риала пациента; 
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порядок и правила учета, хранения и при-
менения лекарственных препаратов, эти-
лового спирта, спиртсодержащих препа-
ратов, инфузионных сред, медицинских 
изделий, специализированных продуктов 
лечебного питания; 
правила ассистирования врачу (фельд-
шеру) при выполнении лечебных или ди-
агностических процедур; 
правила десмургии и транспортной им-
мобилизации 

ПК 4.3. Осуществлять 
уход за пациентом 

 

Практический опыт:  
осуществления сестринского ухода за па-
циентом, в том числе в терминальной 
стадии 

Умения: 
осуществлять профилактику пролежней, 
контактного дерматита, включая позици-
онирование и перемещение в постели, пе-
редвижение и транспортировку пациента 
с частичной или полной утратой способ-
ности самообслуживания, передвижения 
и общения; 
осуществлять раздачу и применение ле-
карственных препаратов пациенту по 
назначению врача, разъяснять правила 
приема лекарственных препаратов; 
выполнять процедуры сестринского 
ухода за пациентами при терминальных 
состояниях болезни; 
оказывать психологическую поддержку 
пациенту в терминальной стадии болезни 
и его родственникам (законным предста-
вителям). 
Знания: 
особенность сестринского ухода с учетом 
заболевания, возрастных, культурных и 
этнических особенностей пациента; 
современные технологии медицинских 
услуг по гигиеническому уходу, позицио-
нированию и перемещению в кровати па-
циентов, частично или полностью утра-
тивших способность к общению, пере-
движению и самообслуживанию; 
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особенность и принципы лечебного пита-
ния пациентов в медицинской организа-
ции в зависимости от возраста и заболе-
вания; 
порядок оказания паллиативной меди-
цинской помощи, методов, приемов и 
средств интенсивности и контроля боли у 
пациента; 
процесс и стадии умирания человека, 
клинические признаки, основных симп-
томов в терминальной стадии заболева-
ния, особенность сестринского ухода; 
признаки биологической смерти человека 
и процедуры, связанные с подготовкой 
тела умершего пациента к транспорти-
ровке; 
психология общения с пациентом, нахо-
дящимся в терминальной стадии болезни, 
способы оказания психологической под-
держки родственникам (законным пред-
ставителям) 

ПК 4.4. Обучать паци-
ента (его законных 
представителей) и лиц, 
осуществляющих уход, 
приемам ухода и само-
ухода; 

Практический опыт: 
обучения пациента (его законных пред-
ставителей) и лиц, осуществляющих 
уход, приемам ухода и самоухода, кон-
сультирования по вопросам ухода и са-
моухода 

Умения: 
проводить консультирование и обучение 
пациента и его родственников (законных 
представителей), лиц, осуществляющих 
уход, по вопросам ухода и самоухода; 
разъяснять пределы назначенного леча-
щим врачом режима двигательной актив-
ности и контролировать выполнение 
назначений врача 

Знания: 
методы и способы обучения пациентов 
(их законных представителей), лиц, осу-
ществляющих уход, навыкам самоухода 
и ухода; 
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физические и психологические особенно-
сти пациентов разного возраста, инвали-
дов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; 
психологические, психопатологические, 
соматические, морально-этические про-
блемы, возникающие у пациентов раз-
личного возраста, инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

ПК 4.5. Оказывать ме-
дицинскую помощь в 
неотложной форме 

 

Практический опыт: 
оказания медицинской помощи в неот-
ложной форме при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хро-
нических заболеваний 

Умения:  
оказывать медицинскую помощь в неот-
ложной форме при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хро-
нических заболеваний; 
получать и передавать информацию по 
вопросам оказания медицинской по-
мощи, в том числе с пациентами, имею-
щими нарушения зрения, слуха, поведе-
ния; 
Знания:  
побочные эффекты, видов реакций и 
осложнений лекарственной терапии, 
меры профилактики и оказания медицин-
ской помощи в неотложной форме; 
клинические признаки внезапных острых 
заболеваний, состояний, обострений хро-
нических заболеваний, отравлений, травм 
без явных признаков угрозы жизни паци-
ента; 
показания к оказанию медицинской по-
мощи в неотложной форме; 
правила оказания медицинской помощи в 
неотложной форме 

ПК 4.6. Участвовать в 
проведении мероприя-
тий медицинской реа-
билитации. 

Практический опыт: 
проведения мероприятий медицинской 
реабилитации 

Умения: 
выполнять работу по проведению меро-
приятий медицинской реабилитации 
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Знания: 
порядок медицинской реабилитации 

Оказание меди-
цинской помощи в 
экстренной форме  
 

ПК 5.1. Распознавать 
состояния, представля-
ющие угрозу жизни 

 

Практический опыт: 
распознавания состояний, представляю-
щих угрозу жизни, включая состояние 
клинической смерти (остановка жиз-
ненно важных функций организма чело-
века (кровообращения и (или) дыхания), 
требующих оказания медицинской по-
мощи в экстренной форме. 
Умения:  
проводить первичный осмотр пациента и 
оценку безопасности условий; 
распознавать состояния, представляющие 
угрозу жизни, в том числе, клинической 
смерти (остановка жизненно важных 
функций организма человека (кровообра-
щения и (или) дыхания), требующие ока-
зания медицинской помощи в экстренной 
форме; 
Знания: 
правила и порядок проведения первич-
ного осмотра пациента (пострадавшего) 
при оказании медицинской помощи в 
экстренной форме при состояниях, пред-
ставляющих угрозу жизни; 
методика сбора жалоб и анамнеза жизни 
и заболевания у пациентов (их законных 
представителей); 
методика физикального исследования па-
циентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация); 
клинические признаки внезапного пре-
кращения и (или) дыхания 

ПК 5.2. Оказывать ме-
дицинскую помощь в 
экстренной форме 

 

Практический опыт: 
оказания медицинской помощи в экс-
тренной форме при состояниях, пред-
ставляющих угрозу жизни, в том числе, 
клинической смерти (остановка жиз-
ненно важных функций организма чело-
века (кровообращения и (или) дыхания) 
Умения: 
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оказывать медицинскую помощь в экс-
тренной форме при состояниях, пред-
ставляющих угрозу жизни, в том числе, 
клинической смерти (остановка жиз-
ненно важных функций организма чело-
века (кровообращения и (или) дыхания) 
выполнять мероприятия базовой сер-
дечно-легочной реанимации; 
Знания: 
правила проведения базовой сердечно-

легочной реанимации; 
порядок применения лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий при ока-
зании медицинской помощи в экстренной 
форме 

ПК 5.3. Проводить ме-
роприятия по поддер-
жанию жизнедеятель-
ности организма паци-
ента (пострадавшего) 
до прибытия врача или 
бригады скорой по-
мощи 

Практический опыт: 
проведения мероприятий по поддержа-
нию жизнедеятельности организма паци-
ента (пострадавшего) до прибытия врача 
или бригады скорой помощи 

Умения: 
осуществлять наблюдение и контроль со-
стояния пациента (пострадавшего), изме-
рять показатели жизнедеятельности, под-
держивать витальные функции организма 
пациента (пострадавшего) до прибытия 
врача или бригады скорой помощи 

Знания: 
правила и порядок проведения монито-
ринга состояния пациента при оказании 
медицинской помощи в экстренной 
форме; 
порядок передачи пациента бригаде ско-
рой медицинской помощи 

ПК 5.4. Осуществлять 
клиническое использо-
вание крови и (или) ее 
компонентов. 

Практический опыт: 
клинического использования крови и 
(или) ее компонентов 

Умения: 
осуществлять хранение и своевременное 
обновление реагентов для проведения 
проб на индивидуальную совместимость 
перед трансфузией (переливанием) до-
норской крови и (или) ее компонентов в 
отделении (подразделении); 
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проводить визуальный контроль донор-
ской крови и (или) ее компонентов на со-
ответствие требованиям безопасности; 
осуществлять хранение и контроль до-
норской крови и (или) ее компонентов; 
вести учет донорской крови и (или) ее 
компонентов в отделении (подразделе-
нии); 
проводить идентификационный контроль 
пациента (реципиента) и донорской 
крови и (или) ее компонентов перед 
трансфузией (переливанием) донорской 
крови и (или) ее компонентов (анализ ме-
дицинской документации, опрос паци-
ента/реципиента); 
выполнять взятие и маркировку проб 
крови пациента (реципиента), которому 
планируется трансфузия (переливание), с 
целью осуществления подбора пары «до-
нор-реципиент»; 
анализировать информацию, содержащу-
юся на этикетке контейнера с компонен-
том крови (наименование, дата и органи-
зация заготовки, срок годности, условия 
хранения, данные о групповой и резус-

принадлежности); 
проводить предтрансфузионную подго-
товку компонента донорской крови (раз-
мораживание, согревание, прикроватная 
лейкофильтрация) в отделении (подраз-
делении) медицинской организации; 
обеспечивать венозный доступ у паци-
ента (реципиента): выполнять венепунк-
цию, подключать контейнер с донорской 
кровью и (или) ее компонентом к пери-
ферическому или центральному веноз-
ному катетеру в случае его наличия; 
проводить предтрансфузионную подго-
товку пациента (реципиента) в соответ-
ствии с назначениями врача: прекращать 
введение лекарственных препаратов на 
время трансфузии (переливания) (за ис-
ключением лекарственных препаратов, 
предназначенных для поддержания жиз-
ненно важных функций); осуществлять 
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назначенную премедикацию с целью 
профилактики осложнений; 
контролировать результаты биологиче-
ской пробы, состояние реципиента во 
время и после трансфузии (переливания); 
хранить образцы крови реципиента, ис-
пользованные для проведения проб на 
индивидуальную совместимость, а также 
контейнеры донорской крови и (или) ее 
компонентов после трансфузии (перели-
вания); 
осуществлять взятие образцов крови па-
циента/реципиента до и после трансфу-
зии (переливания) 
Знания: 
правила надлежащего хранения реаген-
тов для проведения проб на индивидуаль-
ную совместимость перед трансфузией 
(переливанием) донорской крови и (или) 
ее компонентов в отделении (подразделе-
нии); 
требования визуального контроля без-
опасности донорской крови и (или) ее 
компонентов; 
правила хранения и транспортировки до-
норской крови и (или) ее компонентов; 
правила учета донорской крови и (или) ее 
компонентов в отделении (подразделе-
нии); 
порядок проведения идентификацион-
ного контроля пациента (реципиента) и 
донорской крови и (или) ее компонентов 
перед трансфузией (переливанием) до-
норской крови и (или) ее компонентов 
(анализ медицинской документации, 
опрос пациента/реципиента); 
требования к взятию и маркировке проб 
крови пациента (реципиента), которому 
планируется трансфузия (переливание), с 
целью осуществления подбора пары «до-
нор-реципиент»; 
методика проведения биологической 
пробы при трансфузии (переливании) до-
норской крови и (или) ее компонентов; 
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правила маркировки донорской крови и 
(или) ее компонентов; 
требования к предтрансфузионной подго-
товке пациента (реципиента) в соответ-
ствии с назначениями врача; 
порядок проведения трансфузии (перели-
вания) донорской крови и (или) ее компо-
нентов (контроль результатов биологиче-
ской пробы, состояния реципиента во 
время и после трансфузии (переливания); 
правила оформления медицинской доку-
ментации в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «Трансфузиология», в том 
числе в электронном виде; 
основы иммуногематологии, понятие о 
системах групп крови, резус-принадлеж-
ности; 
методы определения групповой и резус-

принадлежности крови; 
методы определения совместимости 
крови донора и пациента (реципиента); 
медицинских показаний к трансфузии 
(переливанию) донорской крови и (или) 
ее компонентов; 
медицинские противопоказания к транс-
фузии (переливанию) донорской крови и 
(или) ее компонентов; 
симптомы и синдромы осложнений, по-
бочных действий, нежелательных реак-
ций, в том числе серьезных и непредви-
денных, возникших в результате транс-
фузии (переливании) донорской крови и 
(или) ее компонентов; 
порядок оказания медицинской помощи 
пациенту при возникновении посттранс-
фузионной реакции или осложнения; 
порядок проведения расследования пост-
трансфузионной реакции или осложне-
ния. 
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4.3 Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-
вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-
ниях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-
ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-
циях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-
левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-
ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устой-
чивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся си-
туациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки че-
рез дополнительное профессиональное образование (программы 
повышения квалификации и программы профессиональной пере-
подготовки), наставничество, а также стажировки, использование 
дистанционных образовательных технологий (образовательный 
портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие 
в конгрессных мероприятиях 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 
работе с пациентами, их законными представителями и колле-
гами 

ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи, нормативные 
правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 
медицинскую деятельность 

ЛР 15 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 
и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирую-
щий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этиче-
ские принципы: честности, независимости, противодействия кор-
рупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 
умением принимать решение в условиях риска и неопределенно-
сти 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, эконо-
мического, информационного развития России, готовый работать 
на их достижение 

ЛР 18 
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Мотивированный к самообразованию и развитию. Признающий 
ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке 
труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий соб-
ственный жизненный опыт, критерии личной успешности. Гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению. 

ЛР 19 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной ре-
акции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость 
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 20 

Проявляющий сознательное отношение к труду; добросовест-
ность и ответственность за результат учебной деятельности; де-
монстрация интереса к будущей профессии; демонстрация навы-
ков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-
вья обучающихся 

ЛР 21 

Проявление культуры потребления информации, умений и навы-
ков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и кри-
тического анализа информации, умения ориентироваться в ин-
формационном пространстве 

ЛР 22 

 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины  

Код личностных ре-
зультатов реализа-

ции программы вос-
питания  

История России 
ЛР 1,3,5,8 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 5,8,9,11,13 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,2,3,5,6,7,8 

Физическая культура ЛР 1,4,9,11 

Основы бережливого производства ЛР 2,3,4,7,13,15 

Основы финансовой грамотности ЛР 2,3,10 

Психология общения / Профессиональная этика и этикет ЛР 
1,2,3,4,6,7,8,9,11,12 

Основы латинского языка с медицинской терминологией ЛР 6.7,9 

Анатомия и физиология человека ЛР 6,7,9,13 
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Основы патологии ЛР 9 

Основы микробиологии и иммунологии ЛР 9,10 

Генетика с основами медицинской генетики ЛР 7,9 

Фармакология ЛР 7,9 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4,10,13,18,22 

ПМ Проведение мероприятий по профилактике инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи 

ЛР13-ЛР-22 

ПМ Ведение медицинской документации, организация деятель-
ности находящегося в распоряжении медицинского персонала 

ЛР13-ЛР-22 

ПМ Проведение мероприятий по профилактике неинфекцион-
ных и инфекционных заболеваний, формированию здорового об-
раза жизни 

ЛР13-ЛР-22 

ПМ Оказание медицинской помощи, осуществление сестрин-
ского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и 
(или) состояниях 

ЛР13-ЛР-22 

ПМ Оказание медицинской помощи в экстренной форме ЛР13-ЛР-22 

 

  



39 

 

39 

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ППССЗ включает в себя: 
Учебный план (приложение №1) 

Календарный учебный график (приложение №2) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (приложение №3) 

Программы учебной и производственной практик (приложение №4) 

Фонды оценочных средств (приложение №5) 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы (приложение 

№6) 

5.1 Учебный план 

Содержание обучения по специальности 34.02.01 Сестринское дело определяется 
учебным планом, разработанным в соответствии с ФГОС СПО и утвержденным директо-
ром колледжа. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ: 
- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов; 
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по се-

местрам; 
- объёмные показатели подготовки и проведения итоговой аттестации. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих циклов: 
 

- социально-гуманитарный; 
- общепрофессиональный 

- профессиональный 

и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация). 

 

 Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование об-
щих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Объем обязатель-
ной части без учета объема государственной итоговой аттестации составляет 70 процен-
тов от общего объема времени, отведенного на освоение образовательной программы. 

Формирование вариативной части ППССЗ 

  Вариативная часть образовательной программы объемом не менее 30 процентов от 
общего объема времени, отведенного на освоение образовательной программы, дает воз-
можность дальнейшего развития общих и профессиональных компетенций, в том числе за 
счет расширения видов деятельности, а также профессиональных компетенций, необходи-
мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями 
регионального рынка труда, а также с учетом требований цифровой экономики. Объем вре-
мени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ 828 ч. использован: - на увеличе-
ние обязательной части социально-гуманитарного цикла - 72 ч.; - на введение  в социально-

гуманитарный цикл дисциплин по выбору: Психология общения/Профессиональная этика 
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и этикет - 36 ч.; - на увеличение обязательной части общепрофессионального цикла - 148 

ч.;- на увеличение обязательной части профессионального цикла - 494 ч.;  - на введение в  
ПМ.04 "Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения 
за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях" междисциплинарный курс  по выбору: 
Сестринское дело в косметологии / Диетология - 78ч. 

Учебный план предусматривает подготовку специалистов на базе среднего общего 
образования.   

При освоении социально-гуманитарного, общепрофессионального и профессио-
нального циклов выделяется объем учебных занятий, практики (в профессиональном 
цикле) и самостоятельной работы. 

На проведение учебных занятий и практики выделено не менее 70 процентов от объ-
ема учебных циклов образовательной программы в очной форме обучения и не менее 25 
процентов - в очно-заочной форме обучения. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осу-
ществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с формой, определяемой 
образовательной организацией, и оценочными материалами, позволяющими оценить до-
стижение запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результа-
тов обучения. 

 Обязательная часть социально-гуманитарного цикла образовательной программы 
предусматривает изучение следующих дисциплин: "История России", "Иностранный язык 
в профессиональной деятельности", "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая куль-
тура", "Основы бережливого производства", "Основы финансовой грамотности". 

Общий объем дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в очной форме обу-
чения не может быть менее 68 академических часов, из них на освоение основ военной 
службы (для юношей) - не менее 48 академических часов; для подгрупп девушек это время 
может быть использовано на освоение основ медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст.13 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998г. № 
53-ФЗ и Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 
2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-
ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, об-
разовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования и учебных пунктах". 

Дисциплина "Физическая культура" способствует формированию физической куль-
туры выпускника и способности направленного использования средств физической куль-
туры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к про-
фессиональной деятельности, предупреждению профессиональных заболеваний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья об-
разовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физиче-
ская культура" с учетом состояния их здоровья. 

Обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной программы 
предусматривает изучение следующих дисциплин: "Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности", "Анатомия и физиология человека", "Основы латинского 
языка с медицинской терминологией", "Основы патологии", "Основы микробиологии и им-
мунологии", "Генетика с основами медицинской генетики", "Фармакология". 

Для дисциплины "Физическая культура" предусмотрено еженедельно 2 часа обяза-
тельных практических занятий при очной форме обучения. Для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 
дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья.  
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Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответ-
ствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или не-
сколько междисциплинарных курсов.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную практическую подго-
товку (далее практика), являющуюся обязательной частью рабочей программы профессио-
нального модуля и представляющую собой вид учебных занятий, обеспечивающих прак-
тико-ориентированную подготовку, связанную с необходимостью участия обучающихся 
профессиональной деятельности для достижения результатов освоения образовательных 
программ. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. N403-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", (Статья 1, подпункт в) практическая подготовка 

- форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной про-
граммы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образова-
тельной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть орга-
низована на любом курсе обучения, охватывая как отдельные учебные предметы и курсы 
общеобразовательного цикла, так и дисциплины (модули) всех других циклов (всех видов 
практики), предусмотренных учебным планом образовательной программы, чередуясь с 
другими формами обучения. 

Объем организации учебных занятий в форме практической подготовки по отдель-
ным циклам учебного плана может быть различен.  

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду деятельности и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 
так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей. 

ФГОС предусматриваются следующие виды практики: учебная и производственная. 
В соответствии с ФГОС, часть профессионального цикла образовательной программы, вы-
деляемого на проведение практики, определяется образовательной организацией в объеме 
не менее 540ч. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях профессиональной обра-
зовательной организации или в организациях медицинского профиля, требует наличия обо-
рудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов 
работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях медицинского профиля, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 02.Здравоохра-
нение. 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 
практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не может 
превышать 36 академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с пре-
подавателем и самостоятельную учебную работу;  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-
тельностью 45 минут (сгруппированы парами).  

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осу-
ществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с формой, определяемой 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/10224
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образовательной организацией, и фондами оценочных средств, позволяющими оценить до-
стижение запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результа-
тов обучения. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

Структура образовательной программы 

Общий объем 

Всего Обязатель-
ная 

вариатив-
ная 

Социально-гуманитарный цикл 346 108 454 

Общепрофессиональный цикл 372 148 520 

Профессиональный цикл 1298 572 1870 

Государственная итоговая аттестация 108 108 

Общий объем образовательной программы: 2952 2952 

Для реализации самостоятельной и воспитательной работы обучающиеся могут 
пользоваться аудиториями, оснащёнными компьютерной техникой с возможностью под-
ключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной организа-
ции читальным залом и другими специализированными аудиториями.  

Консультации для обучающихся предусмотрены из времени, отводимого на изуче-
ние дисциплины и из объема времени, выделенного на промежуточную аттестацию. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). Распределе-
ние часов консультаций осуществляется с учетом номенклатуры дисциплин, междисципли-
нарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную аттестацию.  

Курсовые проекты (работы) являются видом учебной работы и реализуются в пре-
делах времени, отведенного на изучение. Курсовые работы запланирована по междисци-
плинарному курсу: МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтиче-
ского профиля разных возрастных групп, МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хи-
рургического профиля. В объем времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопро-
вождению курсовых работ (проектов) обучающихся преподавателями, в т. ч. разъяснение 
особенностей курсового проектирования, знакомство с правилами оформления работ (про-
ектов), обсуждение содержания работ, помощь в расчетах, проверка текстов и т. п. 

В учебном году, при планировании промежуточной аттестации, количество экзаме-
нов не должно превышать 8, а количество зачетов -10, в указанное количество не входит 
зачет по физической культуре. 

Формы и процедуры текущего контроля сформированности общих и профессио-
нальных компетенций определяются рабочими программами учебных дисциплин, междис-
циплинарных курсов, профессиональных модулей с применением пятибалльной шкалы 
оценок. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена. 

Время, отводимое на проведение ГИА, отражено в учебном плане, согласно требо-
ваниям ФГОС СПО. 

Формирование вариативной части ППССЗ  
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, идет на увеличение количества часов, от-
веденных на дисциплины и модули образовательной программы, в том числе для освоения 
ОК и ПК, получения дополнительных умений и знаний, практического опыта по каждому 
из видов деятельности, или на введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов и 
ПМ, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
квалификационными запросами работодателей, пожеланиями социального партнера.  
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Факультативные учебные курсы, дисциплины (модули), предлагаемые Колледжем: 
«Россия - Моя история" (32ч.), Основы учебно-исследовательской деятельности (32ч.). 
Учебный план представлен в приложении 1. 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график ежегодно утверждается директором колледжа, устанав-
ливает последовательность и продолжительность реализации ППССЗ: продолжительность 
обучения по дисциплинам, продолжительность промежуточной аттестации, практик, ито-
говой аттестации, каникул обучающихся.  

Начало учебного года 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 
Окончание учебного года на каждом курсе определяется распределением бюджета 

времени по курсам данного учебного плана. Продолжительность учебной недели - шести-
дневная. 

В каждом учебном году по 2 семестра, завершаемых, как правило, промежуточной 
аттестацией.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 
числе не менее 2-х недель в зимний период.  

Учебная практика и производственная практика проводятся концентрированно в 
рамках профессиональных модулей. 

На государственную итоговую аттестацию ФГОС СПО выделено 3 недели:  
 

Календарный учебный график представлен в приложении 2. 

5.3 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си-
стемной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием колле-
гиальных органов управления колледжа; реализуется в единстве урочной и внеурочной де-
ятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучаю-
щихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этниче-
ской группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 
российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, фор-
мирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 29 мая 2015 г. N 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. N 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федера-
ции от 2 июля 2021 г. N 400), федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее - ФГОС) среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. N 413), ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 
502, (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2014 г. № 32766);  

 Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 
программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  
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к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-
ники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами образова-
тельной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 
обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских базо-
вых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание вос-
питания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 
включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-
сии. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-
ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценно-
сти, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-
циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной орга-
низации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-
мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: усвоение ими зна-
ний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений 
к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответству-
ющего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ вклю-
чают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них цен-
ностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-
стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 
социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-
ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-
зивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-
вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-
нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-
ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и поли-
тической культуры; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентично-
сти; 

- духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-
онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, со-
переживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе россий-
ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 
и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-
нального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и со-
стояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-
вычайных ситуациях; 
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- трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-
ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском об-
ществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответствен-
ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-
онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-
щей среды; 

- ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других лю-
дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-
ностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

     Гражданское воспитание     
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском об-
ществе, в мировом сообществе. Сознающий своё единство с народом России как источни-
ком власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским госу-
дарством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. Про-
являющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать сувере-
нитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать ис-
торическую правду. Ориентированный на активное гражданское участие на основе уваже-
ния закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно выражающий 
неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным 
признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной дея-
тельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в учени-
ческом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических 
и др. объединениях, акциях, программах). 

    Патриотическое воспитание     
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к многонациональ-
ному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 
идентичность. Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и куль-
турному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране - России. Проявляющий уважение к соотечествен-
никам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в со-
хранении российской культурной идентичности. 

    Духовно-нравственное воспитание     
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного са-
моопределения. Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
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Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззрен-
ческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, рели-
гий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом со-
блюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выра-
жающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в Рос-
сии, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлеж-
ности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. Ориентированный на со-
здание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; пони-
мания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 
семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. Облада-
ющий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и ми-
ровой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый ин-
терес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

    Эстетическое воспитание     
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, россий-

ского и мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным 
видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на пове-
дение людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание ху-
дожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном об-
ществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный 
на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных 
видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 
на эстетическое обустройство собственного быта. 

    Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-
гополучия     

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоро-
вья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 
том числе безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике 
установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим заня-
тий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий 
сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алко-
голя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 
цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. Демон-
стрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психоло-
гического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управле-
ния своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрес-
совым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным). 

    Трудовое воспитание     
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социально 
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значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе пред-
принимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. Участвую-
щий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, образовательной 
организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, 
с учётом соблюдения законодательства. Выражающий осознанную готовность к получе-
нию профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности. Понимающий специ-
фику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и про-
фессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, го-
товый учиться и трудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанный вы-
бор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учётом 
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

    Экологическое воспитание     
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. Выражающий деятель-
ное неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий знания естественных и 
социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 
пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохран-
ной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

    Ценности научного познания     
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий представлением о совре-
менной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выража-
ющий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопас-
ности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. Демонстрирующий 
навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и кри-
тики антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 
накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гумани-
тарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации об-

щих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого раз-
вития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспи-
тания. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 



49 

 

49 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

В основу Программы заложен принцип преемственности воспитательной работы от 
курса к курсу с учетом возрастных изменений, мобильности социальных статусов и ролей 
обучающихся старших курсов. 

Основные направления Программы 

Модуль 1. Адаптация первокурсников 

Модуль 2. Профессиональное воспитание 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое (правовое) воспитание  
Модуль 4. Духовно-эстетическое воспитание 

Модуль 5. Воспитание семейных ценностей  
Модуль 6. Физическая культура и здоровьесбережение  
Модуль 7. Экологическое воспитание 

Модуль 8. Культурно-творческое воспитание 

Модуль 9. Развитие системы студенческого самоуправления 

Модуль 10. Профилактика правонарушений и зависимостей среди обучающихся. 
 

Календарный план — это заблаговременное определение порядка, 
последовательности осуществления программы воспитательно-образовательной работы с 
указанием необходимых условий, используемых средств, форм и методов работы.  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
представлены в приложении 6. 

 

5.4 Рабочие программы предметов, дисциплин и профессиональных модулей 

 

Неотъемлемой частью ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело являются ра-
бочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей, включенных в учеб-
ный план ППССЗ. 
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Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС по специаль-
ности 34.02.01 Сестринское дело и с учетом мнения работодателей, применительно к вари-
ативной части.  

В рабочих программах учебных курсов, дисциплин (модулей, практик) предусмот-
рено выполнение отдельных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью, в форме практической подготовки. 

 

Социально-гуманитарный и общепрофессиональный циклы состоят из дисциплин, 
профессиональный учебный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности. 

Отдельные разделы (темы) дисциплин социально-гуманитарного и общепрофессио-
нального цикла могут быть реализованы в форме практической подготовки и направлены 
на формирование определенных практических навыков, ориентированных на будущую 
профессиональную деятельность с учетом специфики подготовки в рамках образователь-
ной программы по специальности.  

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СГ Социально-гуманитарный цикл 

 Обязательная часть 

СГ.01 История России 

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 

СГ.04 Физическая культура 

СГ.05 Основы бережливого производства 

СГ.06 Основы финансовой грамотности 

 Вариативная часть 

СГ.07 Психология общения / Профессиональная этика и этикет 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.05 Генетика с основами медицинской генетики 

ОП.06 Фармакология 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинар-
ных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учеб-
ная практика и производственная практика.  

Выполнение курсовых работ запланировано по междисциплинарным курсам: 
МДК.04.02 Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных 
возрастных групп и по МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического про-
филя. В объем времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению курсо-
вых работ (проектов) обучающихся преподавателями, в т. ч. разъяснение особенностей кур-
сового проектирования, знакомство с правилами оформления работ (проектов), обсуждение 
содержания работ, помощь в расчетах, проверка текстов и т. п. 

 

ПЦ Профессиональный цикл 

 Обязательная часть 
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ПМ.01 
Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи 

МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации 

УП.01.01 Учебная практика 

ПМ.02 
Ведение медицинской документации, организация деятельности нахо-
дящегося в распоряжении медицинского персонала 

МДК.02.01 
Документирование и контроль в профессиональной деятельности меди-
цинской сестры 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.03 
Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и ин-
фекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни 

МДК.03.01 
Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные 
периоды 

МДК.03.02 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.04 
Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 
наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях 

МДК.04.01 Общий уход за пациентами 

МДК.04.02 
Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля 
разных возрастных групп 

МДК.04.03 Сестринский уход за пациентами хирургического профиля 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика 

ПМ.05 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

МДК.05.01 
Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстрен-
ной форме 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика 

 Вариативная часть 

ПМ.04 

Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 
наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях 

МДК.04.04 Сестринское дело в косметологии / Диетология 

 

 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей представлены в приложении 
3. 

5.5 Рабочие программы учебной и производственной практик 

Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по про-
фессиональным образовательным программам медицинского образования устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Практика реализуются в форме практической подготовки и предусматривают выпол-
нение, моделирование обучающимися практических видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к производственным. 
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Практическая подготовка (практика) является обязательным разделом ППССЗ. По-
рядок проведения учебной, производственной практик в Колледже ФКНЗ определяется По-
ложением о практической подготовке. При реализации ППССЗ предусматриваются следу-
ющие виды практик: учебная и производственная. 

Практические занятия как составная часть профессионального учебного цикла (про-
водятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально оборудованных кабинетах 
и учебная практика, проводимая в кабинетах и лабораториях колледжа и (или) в лечебно-

профилактических учреждениях; продолжительность учебной практики составляет 4-6 ака-
демических часов в день). 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной орга-
низацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-
сиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько перио-
дов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональ-
ных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной ор-
ганизацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в медицинских организациях города 
Москвы, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-
щихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результа-
тов, подтвержденных документами соответствующих медицинских организаций. 

Колледж самостоятельно разрабатывает, планирует и утверждает в учебном плане 
все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организаци-
ями; определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; разрабатывает и 
согласовывает с организациями программы практик, формы отчетности и оценочный мате-
риал прохождения практики. 

Практическое обучение нацелено на закрепление теоретических знаний на основе 
изучения работы конкретных организаций, формирование необходимых умений и профес-
сиональных компетенций по специальности, практическое освоение современных техноло-
гий, оборудования и т.д., приобретение профессионального опыта, с конкретизированными 
конечными результатами обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта. 

Учебно-методическое руководство учебной практикой студентов от колледжа осу-
ществляет предметная (цикловая) комиссия (ПЦК) профессионального учебного цикла. 
ПЦК разрабатывает программу практики, коллективные и индивидуальные задания для 
студентов, проводит консультации, принимает и проверяет индивидуальные задания и от-
четы о практике, организует защиту отчетов о практике. 

Учебная и производственная практики проводятся по каждому профессиональному 
модулю и является его составными частями.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобре-
тение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных мо-
дулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, на 
изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов 
для решения отдельных задач по месту прохождения практики. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих 
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности и проводится в организа-
циях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 
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По всем видам практики разработаны рабочие программы и определены формы про-
межуточной аттестации.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результа-
тов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Прохождение практики завершается дифференцированным зачетом, который прово-
дится за счет времени, отведенного на прохождение практики. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-
бор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по до-
ступности. 

Задания на учебную и производственную практики, порядок их проведения описаны 
в программах учебной и производственной практик, согласованных с работодателем.  

Рабочая программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и 
формы (форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохожде-
нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ППССЗ; указание ме-
ста практики в структуре ППССЗ; указание объема практики, ее продолжительности в неде-
лях, либо в академических часах; содержание и виды работ практической подготовки; пе-
речень практических навыков; указание форм отчетности по практике; перечень учебной 
литературы, программного обеспечения и ресурсов, необходимых для проведения прак-
тики; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  

 

Рабочие программы практики представлены в приложении 4. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 
общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методиче-
скому обеспечению, к организации воспитания обучающихся, кадровым и финансовым 
условиям реализации образовательной программы. 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой и учебным планом: 
учебными аудиториями для лабораторных, практических занятий обучающихся, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещениями для самостоятельной и воспитательной работы, мастер-
скими и лабораториями, оснащенными оборудованием, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требования международных стандартов и действующих са-
нитарных и противопожарных правил и норм. 

Помещения для самостоятельной и воспитательной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и обеспечением доступа к современным профессиональным ба-
зам данных, в электронную информационно-образовательную среду и электронно-библио-
течную систему. 

Реализация образовательной программы осуществляется Колледжем как самостоя-
тельно, так и посредством сетевой формы, с использованием ресурсов физкультурно-спор-
тивной организации – на основании Договора с Государственным бюджетным учрежде-
нием города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва №64»  

В целях реализации дисциплины «Физическая культура» социально-гуманитарного 
цикла ведется совместная деятельность посредством сетевого взаимодействия реализуемых 
колледжем с использованием ресурсов физкультурно-спортивной организации Государ-
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ственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 64» Департамента спорта города Москвы (ГБУ «СШОР №64») в соответствии с 
учебными планами Колледжа.  

Задачей сетевого взаимодействия является качественное освоение обучающимися 
образовательных программ в соответствии с ФГОС, а также организация и проведение за-
нятий по физической культуре для студентов, обучающихся по образовательным програм-
мам СПО. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

№ п/п Наименование 

  Кабинеты: 
1 социально-гуманитарных дисциплин 

2 иностранного языка 

3 информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 основ латинского языка с медицинской терминологией 

5 анатомии и физиологии человека 

6 основ патологии 

7 основ микробиологии и иммунологии 

8 генетики с основами медицинской генетики 

9 фармакологии 

10 сестринского дела 

11 основ профилактики 

12 безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 
1 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 Спортивный комплекс: 
1 спортивный зал 

  Залы: 
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 помещение для самостоятельной  работы и курсового проектирования 

3 актовый зал 

 

 Требования к минимальному оснащению кабинетов, лабораторий средствами 
обучения (лабораторным оборудованием, приборами, демонстрационными 
плакатами, электронными образовательными ресурсами и т.п.) и дидактическими 
материалами отражены в рабочих программах учебных предметов, дисциплин, 
профессиональных модулей. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
программы 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело обеспечена учебно-методиче-
ской документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ-
ным модулям, и включает: 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 
- рабочие программы практик; 
- методические рекомендации по выполнению практических работ, методические ре-
комендации по самостоятельной работе обучающихся; 
- фонды оценочных средств по дисциплинам, профессиональным модулям; 
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- рабочую программу и фонд оценочных средств государственной итоговой аттеста-
ции. 
Реализация ППССЗ обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-
ствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях 
в зависимости от специфики вида деятельности. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изда-
ниями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета не ме-
нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, одновре-
менно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-
рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
(при необходимости). 

Образовательная программа обеспечивает учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 
при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Реализация ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело обеспечивается до-
ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин и модулей образовательной программы. Во время самостоя-
тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оператив-
ного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к со-
временным профессиональным базам данных и информационным ресурсам в сети Интер-
нет.  

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.  

 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. Всем обучающимся обеспечен доступ к следующим ресурсам 
(в том числе информационным технологиям, используемым при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспе-
чения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет): 

1. Microsoft Windows, Microsoft Office 2010. Microsoft WINHOME 10 Russian Academic 

OLP ILicense; 

2. Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
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3. Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое ПО). 
4. Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 

InStudy https://dist.fknz.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система Юрайт: https://urait.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

7. Электронно-библиотечная система от издательства ГЭОТАР-Медиа «Консультант 
студента» https://www.studentlibrary.ru 

8. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

9. Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятель-
ности и охрана труда». 

10. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов содержится в рабочих программах 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

6.3. Требования к практической подготовке 

Для овладения профессиональными навыками и с целью трудоустройства выпускни-
ков, заключаются договоры о практической подготовке между ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» и профильными организациями, обеспечивающими деятельность 

обучающихся в профессиональной области. 
Профильные организации согласовывают программы практической подготовки 

(практики), содержание и планируемые результаты практической подготовки, задание на 
практику; предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 
от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 
участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио-
нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 
результатов; обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-
вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж обу-
чающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожар-
ной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики должно соответствовать содержанию будущей профессиональной дея-
тельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенци-
ями по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с ис-
пользованием современных технологий, материалов и оборудования.  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики в соот-
ветствии с учебным планом. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-
изводственную практику. 

Производственная практика реализуется в организациях медицинского профиля, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 02.Здравоохра-
нение. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 
и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 
видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных тех-
нологий, материалов и оборудования. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
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6.4 Требования к организации воспитания обучающихся 

Ведущей конечной целью воспитания является разностороннее формирование и раз-
витие личности будущего конкурентоспособного профессионала, обладающего высокой 
культурой, интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, каче-
ствами гражданина-патриота, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, вы-
сокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

Реализация намеченной цели основывается на анализе эффективности и практиче-
ском опыте и проводится через планомерную работу администрации, педагогического кол-
лектива и органов студенческого самоуправления.  

Воспитание обучающихся при освоении общеобразовательного учебного цикла ба-
зируется на освоении личностных результатов освоения (ЛРО) в соответствии с ФГОС 
СОО.  

Концепция воспитательной работы выстраивается с ориентацией на модель выпуск-
ника как гражданина - патриота, образованного человека, личность свободную, культур-
ную, гуманную, способную к саморазвитию, что в полной мере соотносится с базовой мо-
делью «Портрета Гражданина России 2035 года». 

В колледже созданы условия для таких направлений воспитания, как гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-массовое, профилактическое, профес-
сионально-трудовое, физическое. Созданы и условия для формирования компетенций со-
циального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 
характера.  

В колледже созданы условия для проведения традиционных мероприятий и куль-
турно-массовых мероприятий к праздничным датам: День знаний, неделя первокурсника, 
День учителя, День матери, Новый год, День студента, 23-е февраля, 8-е марта, Масленица, 
День Победы, Последний звонок. Обучающиеся имеют возможность реализовывать свои 
творческие способности, интересы, формировать жизненные ценности, созданы условия 
для социализации личности и получения специальности.  

В колледже созданы условия для творческого развития студентов, сформирована 
благоприятная культурная среда: обучающиеся имеют возможность участвовать в творче-
ском конкурсе для первокурсников, студенческом киноклубе, студенческом театре, зани-
маться в кружке вокала, участвовать в экскурсиях по культурно-историческим объектам 
города Москвы, встречах с известными представителями медиасферы.  

Обучающиеся колледжа имеют возможность принять участие в научных конферен-
циях студентов, олимпиадах по предметам, конкурсах.  

Спортивная жизнь колледжа: имеется возможность для регулярного проведения ма-
стер-классов с известными спортсменами, представителями профессионального спортив-
ного сообщества, соревнования с обучающимися других колледжей и вузов. 

Профилактика правонарушений является одной из важнейших задач воспитательной 
работы колледжа. Система профилактики работы колледжа, направленная на формирова-
ние у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, законопослушного поведения, 
профилактику правонарушений, алкоголизма и наркомании включает: организацию меро-
приятий первичной профилактики, правовое просвещение участников образовательного 
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процесса, выявление обучающихся из группы риска, организацию педагогического сопро-
вождения и индивидуальной профилактической работы.  

Социокультурная среда колледжа способствует формированию общих и профессио-
нальных компетенций, а также развитию социально-личностных качеств обучающихся, а 
именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских способностей, комму-
никативных и организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в команде. 
Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельно-
сти и быть востребованными на рынке труда. 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

Для реализации рабочей программы воспитания Колледж укомплектован квалифи-
цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадро-
вым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 
директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 
социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руково-
дителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников регламентируется требова-
ниями профессиональных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы - в соответствии ма-
териально-технической базой Колледжа пп. 6.1.  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 
на сайте Колледжа https://www.fknz.ru/ 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный 
потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на 
уровне Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/ 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/ 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 
 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 02.Здравоохранение, и имеющими 
стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

https://www.fknz.ru/
https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
02. Здравоохранение, не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-
ответствует области профессиональной деятельности 02.Здравоохранение, в общем числе 
педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образо-
вательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной про-
грамм 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 
оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы Колледж при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работода-
телей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогиче-
ских работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться в рам-
ках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объ-
единениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 
организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и 
уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам со-
ответствующего профиля. 
 

6.7 Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 
объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности с учетом корректирующих коэффици-
ентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-
вательной программы осуществлены в соответствии с Методикой определения норматив-
ных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 
г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по ре-
ализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препода-
вателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней за-
работной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-
скую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
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от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики». 
 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов деятельности 

 

С целью оценки качества подготовки обучающихся по основной профессиональной 
образовательной программе 34.02.01 Сестринское дело применяются следующие типы кон-
троля: текущий, промежуточный (промежуточная аттестация) и итоговый (государственная 
итоговая аттестация). 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-
лярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам его относятся: система-
тичность и непрерывность мониторинга качества обучения. 

Текущий контроль проводится в письменной и устной формах (рейтинговая/ накопи-
тельная система оценивания, контрольные работы, тестирование, в том числе с использова-
нием компьютерных и онлайн-технологий). 

По учебным дисциплинам, изучаемым два и более семестра, зачет или экзамен прово-
дится по завершению изучения учебной дисциплины, до завершения изучения дисциплины 
в конце каждого семестра по таким дисциплинам запланирована итоговая оценка. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Формы промежуточной 
аттестации определены учебным планом. 

В учебном году, при планировании промежуточной аттестации, количество экзаменов 
не должно превышать 8, а количество зачетов -10, в указанное количество не входит зачет 
по физической культуре. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: зачет/ дифференцирован-
ный зачет, экзамен, курсовая работа (проект), в том числе комплексные зачеты и экзамены;  

Зачет/ дифференцированный зачет по дисциплине, МДК, курсовой работе (проекту) 
проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины, МДК. Зачеты по 
УП и ПП проводятся за счет объема времени, отведенного на УП и ПП.  

Экзамены проводятся в сроки, определенные учебным планом на промежуточную ат-
тестацию, в день, освобожденный от других видов занятий. При модульном изучении, эк-
замен может проводиться в последний день изучения соответствующего профессиональ-
ного модуля или учебной дисциплины, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Экзамен по модулю проводится по освоении программ профессиональных модулей в 
последнем семестре изучения. По итогам проведения экзамена выносится решение: «вид 
деятельности освоен /не освоен» с выставлением оценки. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям ППССЗ создаются Фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оце-
нить знания, умения и освоенные общие и профессиональные компетенции. 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с формами контроля, указан-
ными в учебном плане. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам, профессиональным модулям и практике 
для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателем в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, и с учетом профессионального стандарта и стандарта Ворлдскиллс по ком-
петенции «Фармацевтика», проходят внутреннюю экспертизу в учебно-методическом от-
деле, рассматриваются и утверждаются ПЦК после предварительного положительного за-
ключения работодателей.  

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации, учебно-методическая доку-
ментация по учебным предметам, дисциплинам, модулям, тестовые задания для текущего 
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контроля размещаются на портале InStudy https://dist.fknz.ru/ и становятся доступны в лич-
ном кабинете обучающегося. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для об-
разовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 
направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена.  
 Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации спе-
циалиста среднего звена: медицинская сестра/медицинский брат. 
 Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-
тывается программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств ГИА 
с учетом оценочных материалы, разработанных методическим центром аккредитации специ-
алистов. 
 Фонд оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания для гос-
ударственного экзамена, описание процедур и условий проведения государственной итого-
вой аттестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств приведены в приложении 5. 
 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

Адаптация настоящей ППССЗ проводится в целях обеспечения права инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионального 
образования.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по адаптиро-
ванной образовательной программе, должен предъявить индивидуальную программу реа-
билитации инвалида с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ОВЗ, указавшее в заявлении при поступлении о желании обучаться по адапти-
рованной образовательной программе, должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содер-
жащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

По личному заявлению поступившего на обучение по ППССЗ СПО инвалида, лица с 
ОВЗ, возможно его обучение по индивидуальному учебному плану.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ образовательной организацией установлен 
особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здо-
ровья – занятие в общей группе, но выполнение заданий, учитывающих тип и степень нару-
шения здоровья обучающегося.  

Учебные аудитории, в которых обучаются лица с нарушением слуха оборудуются 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультиме-
дийной системой.  

https://dist.fknz.ru/
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Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях предусматриваются про-
смотр удаленных объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. Ис-
пользование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ невизуаль-
ного доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах.  

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в аудитории уста-
навливаются передвижные регулируемые парты с источником питания (либо в непосред-
ственной близости от источника питания).  
 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Форма проведения учебной и производственной практики для обучающихся по адап-
тированной образовательной программе устанавливается с учетом особенностей психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ.   

При определении мест прохождения практической подготовки для данной категории 
обучающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоци-
альной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практической подготовки инвалидами созда-
ются специальные рабочие места с учетом нарушенных функция и ограничений их жизне-
деятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 
труда России от 19.11.2013 г. № 685н.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочих программ дисциплин, профессиональных мо-
дулей формы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отстава-
ния обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации определяется преподавателем в соответствии с 
учебным планом и устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-
пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежу-
точную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подго-
товки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ возможно создание специальных условий 
при прохождении государственной итоговой аттестации. Выпускники не позднее чем за 3 
месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 
итоговой аттестации.  
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В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увели-
чение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходи-
мую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведе-
ния государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с ис-
пользованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использова-
ние специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, ле-
карств и др.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ должны 
быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

В колледже «Новые знания» созданы специальные условия для получения среднего 
профессионального образования по образовательным программам обучающимися инвали-
дам и лицам с ОВЗ. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте Колледжа. 
Места осуществления образовательной деятельности: 
Учебный корпус – 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 

Учебный корпус – 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.14, стр.1 

обеспечены беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена нали-
чием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов: 

- аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, оснащенная 
необходимым специальным оборудованием; 

- специально оборудованный туалет для инвалидов; 
- специально оборудованная комната для приема пищи. 
Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание размещена таблица с наименованием колледжа и режимом ра-

боты, выполненная шрифтом Брайля. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образователь-

ных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование обо-
рудования 

Назначение Место разме-
щения 

1 Устройство порта-
тивное для увеличения 
DION OPTIC VISION 

Предназначено для 
обучающихся с нарушением 
зрения с целью увеличения 
текста и подбора контраст-
ных схем изображения 

кабинет ин-
дивидуального обу-
чения инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

2 Электронный руч-
ной видео увеличитель 
Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для 
обучающихся с нарушением 
зрения для увеличения и 
чтения плоскопечатного 

кабинет ин-
дивидуального обу-
чения инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
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текста 

3 Портативная индук-
ционная звукоусиливаю-
щая система VERT-1А и 
индивидуальные звуко-
вые колонки 

Портативная звуковая 
FM-система для обучаю-
щихся с нарушением слуха, 
улучшающая восприятие 
голосовой информации 

 

4 Microsoft Windows 

7, Центр специальных воз-
можностей, Экранная 
лупа; 

Microsoft Windows 

7, Центр специальных воз-
можностей, Экранный 
диктор; 

Microsoft Windows 

7, Центр специальных воз-
можностей, Экранная кла-
виатура; 

экранная лупа 
OneLoupe; 

речевой синтезатор 
«Голос». 

Программа экранного 
доступа к системным и 
офисным приложениям, 
включая web-браузеры, поч-
товые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные па-
кеты.  

кабинет ин-
дивидуального обу-
чения инвалидов и 
лиц с ОВЗ 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ЧУПОО  

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

_____________ А. Ю. Смахтин  
«     »___________г 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений в ППССЗ 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

На 2022-2023 учебный год  
 

№ 
п/п 

Содержание дополнений/изменений 
(порядок освоения УД, ПМ; измене-

ние объёма времени, содержание 
дидактических единиц, содержание 
заданий для самостоятельной, прак-
тической работы, изменение вариа-
тивной части учебного плана и т д) 

В какой документ 
(учебный план, про-
граммы и. т. д), но-
вая редакция /кор-

ректировка 

Основание для вне-
сения дополнения 

изменения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Разработано  
Начальник УМО ____________________/  

(подпись) 
 

Рассмотрено и рекомендовано ПЦК:  
Протокол №-____от «____ »_________________г.  
Председатель ПЦК ____________________/ 

(подпись) 
 


