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1. Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, по 

программе базовой подготовки, квалификация - медицинская сестра/медицинский 

брат, форма обучения – очная, нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года 10 

месяцев, на базе основного общего 

образования разработана и реализуется в БПОУ УР «Можгинский медицинский 

колледж Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее - 

колледж) на основании: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 

2012 г. N 273; 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 (ред. от 23.06.2015г.) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05.2014г., 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 32766 от 18.06.2014г.) 34.02.01 

«Сестринское дело»; 

 письма Минобрнауки России №12-696 от20.10.2010г. «Разъяснения по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. N 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г.     

№ 1199 «Об утверждении Перечней профессий и специальностей среднего 



профессионального образования», зарегистрирован Минюсте России (рег. № 30861 

от 26.12.2013 г.); 

 примерных программ общеобразовательных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованных научно-методическим советом 

Центра профессионального образования федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО»), заключение Научно-методического совета № 2 от «26» марта 2015 г.; 

 примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

рекомендованных Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО), заключение Экспертного совета № 4 от «22»июня 2012 

г. 

 устава колледжа утвержденного Приказом Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики от 20.10.15 г. № 758. 

1.2. Область применения программы подготовки специалистов среднего звена – 

обязательная реализация в колледже при подготовке по специальности. Право на 

реализацию программы подготовки специалистов среднего звена имеет колледж при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, дисциплин профессиональных модулей, иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов. 

 

2. Используемые сокращения 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

 профессионального образования; 

 ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

 ОК – общая компетенция; 

 ПК – профессиональная компетенция; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 МДК – междисциплинарный курс. 

 

3. Характеристика подготовки по специальности 

3.1. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело и присваиваемой квалификации медицинская 

сестра/медицинский брат, на базе основного общего образования составляет 3 года 10 

месяцев. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 пациент и его окружение; 

 здоровое население; 

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной 

 помощи; 



 первичные трудовые коллективы. 

4.3. Медицинская сестра/Медицинский брат готовятся к следующим видам деятельности 

(основные виды профессиональной деятельности): 

 проведение профилактических мероприятий, 

 участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

 оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях, 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

5. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

5.1. Медицинская сестра/Медицинский брат должны обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

5.2. Медицинская сестра/Медицинский брат должны обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

5.2.1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

5.2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 



ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 

5.2.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

5.2.4. Выполнение работ по профессии - младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК4.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК4.5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК4.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК4.7 Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК4.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК4.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК4.10 Владеть основами гигиенического питания. 

ПК4.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

5.3. Этапы формирования компетенций:  

5.3.1. Этапы формирования профессиональной компетенции 

 Общепрофессиональные дисциплины 

 Соответствующий профессиональный модуль 

 Преддипломная практика 

 Государственная итоговая аттестация 

5.3.2. Этапы формирования общей компетенции 

Учебная деятельность 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплин 

 Профессиональные модули 

 Преддипломная практика 

 Государственная итоговая аттестация 

Внеучебная деятельность (кружки, олимпиады, конференции, самоуправление, работа с 

населением и другое). 

 

6. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

6.1. Программа подготовки специалистов среднего звена состоит из учебных циклов: 



 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального. 

6.2. Программа подготовки специалистов среднего звена состоит из разделов: 

 учебная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 преддипломная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

6.3. Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. 

6.4. Вариативная часть составляет 30 процентов от общего объема времени, отведенного 

на освоение учебных циклов. Вариативная часть образовательной программы -

согласованна с учредителем - Министерством здравоохранения Удмуртской Республики 

(основным работодателем) и руководителем лечебно-профилактического учреждения. 

6.5. Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

6.6. Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

6.7. Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 

сформирован в соответствии с естественнонаучным профилем профессионального 

образования, где выделены базовые, профильные учебные дисциплины и добавлена 

дополнительная дисциплина по выбору обучающегося. 

6.8. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и (или) производственная практика. 

6.9. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин - "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура". 

6.10. Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

 

7. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

7.1. ППССЗ разрабатывается и утверждается самостоятельно колледжем, и 

корректируется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

ФГОС СПО. 

7.2. Изменения должны пройти обсуждение на ЦМК, с работодателем, затем 

рассматриваются на методическом и педагогическом советах. Изменения могут быть 

внесены: 

 в учебный план по составу учебных дисциплин и профессиональных модулей,  

 в распределение вариативной части учебных часов, 

 в содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, 

 программ учебной и производственной практик, 

 в учебно - методические материалы. 



7.3. Структура ППССЗ согласно ФГОС, в рабочих учебных программах дисциплин и 

профессиональных модулей сформированы  требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям (Приложение 

1). 

7.4. Организуется самостоятельная работа обучающихся, с обоснованными затратами 

времени, обеспечивающими рациональную нагрузку обучающегося. 

7.5. Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и расширения теоретических знаний и практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний, формирования умений 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой  

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

7.6. При разработке рабочей программы по дисциплине, профессиональному модулю 

преподаватель планирует самостоятельную работу и устанавливает виды, содержание, 

объем заданий, формы контроля по каждой теме. 

7.7. Материалы для самостоятельной работы обучающихся формируются в 

методический комплект, в который входят: пособия, сборники тестовых заданий и (или) 

ситуационных задач, дополнительные учебные издания (словари, сборники упражнений и 

задач, атласы и т.д.). 

7.8. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

7.9. Аудиторные часы вариативной части – 936, распределены на дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла,  общепрофессиональные  дисциплины 

и междисциплинарные курсы, что дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части по основным видам 

профессиональной деятельности, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

7.10. Расширение объема подготовки позволит получить дополнительные знания и 

умения, необходимые для обеспечения конкурентоспособности выпускников в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда.  

7.11. Обучающиеся должны знать республиканские целевые программы в сфере 

здравоохранения, организационную структуру здравоохранения в Удмуртской 

Республике, современные информационные технологии в медицине. 

7.12. Выпускники колледжа должны знать клинические особенности заболеваний, 

заболеваемость в Удмуртской Республике, влияние климата на состояние здоровья 

населения, течение заболеваний. 

7.13. Обучающиеся должны знать особенности медицинской помощи в условиях малой 

плотности населения, отдаленного расположения населенных пунктов. 

7.14. Обучающиеся должны уметь обеспечить население в данных условиях качественной, 

своевременной медицинской помощью, уметь оказывать медицинскую помощь при 

наличии малой плотности населения, значительных расстояниях. 

7.15. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности Сестринское дело при очной форме обучения на базе 

основного общего образования с присвоением квалификации «медицинская 

сестра/медицинский брат» составляет 199 недель, в том числе: 



 теоретическое обучение, включая лабораторные и практические занятия – 126 

недель; 

 производственная практика по профилю специальности, учебная – 23 недели; 

 производственная практика преддипломная – 4 недели; 

 промежуточная аттестация – 7 недель; 

 государственная итоговая аттестация – 6 недель; 

 каникулы – 33 недели;  

7.16. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) отражены в учебном плане. 

7.17. Обязательная учебная нагрузка составляет 4536 часа, реализуется за 126 недель, 

еженедельная нагрузка - 36 часов. 

7.18. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

7.19. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

7.20. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.21. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучения.  

7.22. По дисциплине "Физическая культура" проводится еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях), организованных руководителем 

физической культуры. 

7.23. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные), через обязательные консультации 

перед экзаменами, через консультации при подготовке к Государственной итоговой 

аттестации. 

7.24. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

7.25. В соответствии со структурой программы подготовки специалистов среднего звена и 

требованиями ФГОС в колледже разработан учебный план, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, формы 

промежуточной аттестации студентов и семестр проведения. 

7.26. Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело», по 

программе базовой подготовки, квалификация - медицинская сестра/медицинский брат, 

форма обучения – очная, нормативный срок освоения ППССЗ – 3 г. 10 мес., на базе 

основного общего образования (Приложение 2). 

7.27. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом. Организация учебного процесса и режим занятий определяются расписанием по 

шестидневной учебной неделе. Расписание учебных занятий составляется на учебный 

семестр согласно требованиям положения колледжа о расписании. 

7.28. Для всех видов аудиторных занятий продолжительность академического часа 

устанавливается 45 минут. 

7.29. Для проведения теоретических занятий предусмотрены учебные занятия парами (два 

академических часа по 45 минут), для проведения практических занятий по учебным 



дисциплинам по 4 академических часа, а для проведения практических занятий по 

профессиональным модулям по 4 академических часа. 

7.30. В расписании учебных занятий предусмотрен перерыв для питания обучающихся, 

11.15 – 11.35 и перерывы между учебными занятиями по 10 минут. 

7.31. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Практические 

занятия, как составная часть учебного цикла (проводятся в виде доклинического, 

фантомного курса в специально оборудованных кабинетах и учебная практика, 

проводимая в лечебно-профилактических учреждениях; продолжительность учебной 

практики 4-6 академических часов в день). 

7.32. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

7.33. По окончании каждого профессионального модуля проводятся учебная и (или) 

производственная практики по специальности. 

7.34. Учебная и производственная практика по профилю специальности организуется на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и учреждениями здравоохранения. 

Клинической базой для проведения учебных и производственных практик являются 

учреждения здравоохранения города и республики, закрепленные приказом Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики (Приложение 4). 

7.35. Время проведения и продолжительность учебных и производственных практик 

определяются учебным планом. По окончании учебной и производственной практик по 

специальности проводятся зачет или дифференцированный зачет, с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих лечебно-профилактических учреждений. 

7.36. Производственная практика является завершающим этапом обучения. Итогом 

производственной практики является аттестация выпускников с участием представителя 

работодателя. 

7.37. Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин,  

профессиональных модулей. 

7.38. Преподаватели профессиональных модулей имеют опыт практической работы в 

учреждениях здравоохранения. 

7.39. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

7.40. ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

7.41. По учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам разработаны 

рабочие программы, где четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

7.42. В соответствии с требованиями инструкции «Разработка и оформление календарно-

тематического плана», преподаватели разрабатывают учебно-методическую 

документацию, необходимую для организации учебных занятий. 

7.43. В целях реализации компетентностного подхода, используются в образовательном 

процессе современные педагогические технологии, активные формы проведения учебных 

занятий: деловые и ролевые игры, разбор клинических ситуаций и другие. Используются 

наиболее эффективные методы для достижения целей определенных ППССЗ. 

7.44. С целью оптимизации организации образовательной деятельности разработаны 

единые требования к ведению документации по учету выполнения учебного плана, 



качества подготовки обучающихся: положение о журнале учебной группы, положение о 

зачетной книжке. 

7.45. Обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки учебный план, все 

требования ППССЗ. 

7.46. При реализации ППССЗ применяется форма организации, основанная на модульном 

принципе. 

7.47. Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого студента к сети Интернет (в двух 

кабинетах информационных технологий, библиотеке, общежитии). 

7.48. Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого студента к библиотечным фондам. 

7.49. Обучающиеся обеспечены не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой учебной дисциплине и междисциплинарному курсу. 

7.50. Основная литература по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

соответствует ФГОС, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо 

учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые сто обучающихся. 

7.51. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из трех наименований российских журналов. 

7.52. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджета Удмуртской Республики является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Финансирование 

реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня. 

7.53. Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. Средства 

обучения - приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, 

информационные ресурсы указаны в соответствующих рабочих программах.  

7.54. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, имеются заключения соответствующих служб. 

7.55. Перечень кабинетов, лабораторий соответствует требованиям (Приложение 3). 

7.56. Программа подготовки специалистов среднего звена осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

8. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную, государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

8.2. Для оценки знаний обучающихся, умений и освоенных компетенций разработаны 

фонды оценочных средств. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной 

аттестацией по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно после предварительного 

положительного заключения работодателя. Для промежуточной аттестации по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных 

экспертов представители от работодателя. 

8.3. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, отражены в 

рабочих учебных программах дисциплин и профессиональных модулей. 



8.4. Текущий контроль успеваемости проводится с целью регулярного управления 

учебной деятельностью обучающихся согласно положению колледжа о текущем контроле 

успеваемости. Применяются различные формы текущего контроля успеваемости для 

установления уровня освоения определенной темы, раздела образовательной программы: 

в устной форме, в форме письменной проверки, тестового контроля. 

8.5. Тестовый контроль проводится с применением информационных технологий и на 

бумажных носителях, применяются разноуровневые тесты. 

8.6. Выполнение манипуляций, как правило, на практических занятиях предполагает 

наличие алгоритма выполнения манипуляций. 

8.7. Профессиональные задачи, деловые игры позволяют объективно определить уровень 

готовности обучающегося к практической деятельности, уровень клинического 

мышления, уровень освоения дисциплины и компетенции обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

8.8. Знания, умения, навыки и профессиональные компетенции обучающихся 

оцениваются: "отлично" ("5"), "хорошо" ("4"), "удовлетворительно" ("3"), 

"неудовлетворительно" ("2"). 

8.9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом, рабочими 

программами дисциплин, профессиональных модулей и положением колледжа о 

промежуточной аттестации. 

8.10. Количество экзаменов за 7 недель – 11. 

8.11. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки, выделяется два дня на самоподготовку и консультации. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля или 

дисциплины. 

8.12. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физкультуре. Промежуточная аттестация по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям проводится непосредственно после 

завершения их освоения, так как профессиональные модули изучаются концентрированно. 

8.13. Изучение каждого профессионального модуля заканчивается квалификационным 

экзаменом, после изучения каждого междисциплинарного курса предусмотрены экзамен 

или дифференцированный зачет. 

8.14. Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме, 

проводится государственной экзаменационной комиссией, председатель комиссии 

назначается приказом учредителя по представлению колледжа.  

8.15. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

8.16. Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

8.17. Положение о порядке государственной итоговой аттестации, о выпускной 

квалификационной работе утверждается директором на основании нормативных 

документов. Тематика работ определяется соответствующей цикловой методической 

комиссией, согласовывается с заместителем директора по учебной работе и утверждается 

приказом директора после согласования с работодателем. 

8.18. Обучающийся имеет право самостоятельно выбрать тему выпускной 

квалификационной работы с обоснованием целесообразности ее разработки. Каждому 

обучающемуся назначается руководитель с целью разработки индивидуальных заданий, 

консультирования по вопросам содержания и последовательности выполнения работы, 



оказании помощи обучающемуся в подборе литературы, контроля выполнения работы и 

подготовки письменного отзыва на работу. 

8.19. Оформление дипломной работы производится в соответствии с «Положением о 

выпускной квалификационной работе». Выпускные квалификационные работы подлежат 

обязательному рецензированию. Рецензентами назначаются специалисты учреждений 

здравоохранения Удмуртской Республики, преподаватели колледжа. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

9. Социальные условия реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена 

9.1. В колледже сформирована социокультурная среда, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, развитию и социализации 

личности. 

9.2. Развивается студенческое самоуправлении через деятельность студенческого совета, 

совета общежития. 

9.3. Обучающиеся занимаются в студенческих исследовательских кружках, принимают 

участие в научно – практических конференциях. 

9.4. Принимают участие в спортивных мероприятиях, в колледже имеется тренажерный и 

спортивные залы. 

9.5. Работает волонтерский отряд обучающихся, которые ведут активную пропаганду 

здорового образа жизни среди населения города и района. 

9.6. В колледже имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет. Фельдшер 

проводит диспансерное наблюдение, вакцинопрофилактику. Реализуется право 

обучающегося на охрану здоровья. 

9.7. Имеется в колледже столовая, общежитие, актовый зал. Деятельность общежития, 

права обучающегося при заселении и проживании регламентируются положением о 

студенческом общежитии. 

9.8. Обеспечиваются права обучающихся, осуществляются меры социальной поддержки 

студентов, что регламентируется нормативными локальными актами колледжа: 

 Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

студентам 

 БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж МЗ УР». 

 Положение о стипендиальном обеспечении. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в БПОУ  УР «Можгинский медицинский колледж МЗ 

УР» 

 Правила внутреннего распорядка студентов в БПОУ УР «Можгинский 

медицинский колледж МЗ УР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 Структура программы подготовки специалистов среднего звена согласно 

ФГОС, требования к знаниям, умениям, компетенциям. 

 

  



Приложение 2  

План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
И

н
д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Общие дисциплины  1215 443 772 538 234  330 442       

ОУД.01 Русский язык  и литература КР, Э 292 97 195 195   76 119       

ОУД.02 Иностранный язык -, ДЗ 175 58 117  117  53 64       

ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

КР, Э 234 78 156 156   62 94 

     

 

ОУД.04 История КР, ДЗ 175 58 117 117   56 61       

ОУД.05 Физическая культура -, ДЗ 234 117 117  117  53 64       

ОУД.06 ОБЖ -, ДЗ 105 35 70 70   30 40       

 По выбору из обязательных 

предметных областей 
 

948 316 632 492 140  300 332      
 

ОУД.07 Информатика 
-, ДЗ 

117 39 78 10 68  10/32 

 

0/36      
 

ОУД.08 Физика 
-, ДЗ 

177 59 118 98 20  46 52/ 

20 

     
 

ОУД.09 Химия 
-, ДЗ 

198 66 132 102 30  52/ 

10 

50/ 

20 

     
 

ОУД.10 Обществознание (включая 

экономику и право) 
-, ДЗ 

162 54 108 108   48 60      
 

ОУД.11 Биология КР, Э 189 63 126 104 22  50 54/22       

ОУД.12 Экология З 54 18 36 36   18 18       

ОУД.13 Регионоведение -, З 51 17 34 34   34        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

13 З  / 5 ДЗ/ - 

/ 
900 300 600 232 368 20 - - 208 156 56 52 44 84 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 48      48/0     

ОГСЭ.02 История З 60 12 48 48     48/0      



ОГСЭ.03 Иностранный язык 
З, ДЗ, З, ДЗ, З, 

ДЗ 
198 24 174  174  

  0/34 0/38 0/28 0/26 0/22 0/2

6 

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, З, З, ДЗ 348 174 174 2 172  
  2/32 0/38 0/28 0/26 0/22 0/2

6 

ОГСЭ.05 Биоэтика З 48 16 32 10 22     32     

ОГСЭ.06 

Русский язык и культура 

профессиональной речи  

 

З 84 28 56 56   

   

56 

    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОГСЭ.07 Введение в профессию З 54 18 36 36     36      

ОГСЭ.08 
Эффективное поведение на 

рынке труда 
З 48 16 32 32   

       
32 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
1З / 1 ДЗ  166 56 110 42 68 - - - - 60 - - 22 28 

ЕН.01 Математика З 48 16 32 12 20     12/20     

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-, -, ДЗ 118 40 78 30 48  

   8/20   
10/12 

12/1

6 

П.00 Профессиональный цикл  5 З  / 17 ДЗ/ 8 Э 3632 1210 2422 1094 1328 20 - - 404 468 484 452 402 212 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

 4З  / 9 ДЗ/ 1Э 
1134 378 756 394 354 - - - 236 348  68 - 104 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
 ДЗ 60 20 40 18 22     18/22      

ОП.02 Анатомия и физиология человека З, Э 186 62 124 64 60    32/20 32/40     

ОП.03 Основы патологии З 
54 18 36 18 18     

18/1

8 
    

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
ДЗ 54 18 36 18 18    18/18      

ОП.05 Гигиена и экология человека  ДЗ 90 30 60 30 30    30/30      

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ДЗ 
108 36 72 48 24     48/24     

ОП.07 Фармакология -, ДЗ 144 48 96 64 32    32/16 32/16     

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
ДЗ 54 18 36 18 18         

18/1

8 

ОП.09 Психология ДЗ 126 42 84 54 30     54/30     

ОП.10 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ 54 18 36 24 12         

24/1

2 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48       20/48   

ОП.12 
Психология профессионального 

общения 
З 54 18 36 16 20     16/20     

ОП.13 Основы фитотерапии З 48 16 32 10 22         
10/

22 



ПМ.00 Профессиональные модули 1 З  / 8 ДЗ/ 7 Э 2498 832 1666 692 974 20 - - 168 120 484 384 402 108 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
- / 2 ДЗ/ 2 Э 264 88 176 78 98 - - - - - 176 - - - 

МДК.01.01 Здоровый человек и его 

окружение 
 Э 108 36 72 38 34      

38/3

4 
   

УП.01.01 Учебная практика    1н/36        1н/36    

ПП.01.01 Производственная практика    1н/36        1н/36    

МДК.01.02 Основы профилактики 
 ДЗ 84 28 56 24 32      

24/3

2 
   

МДК.01.03 

Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населению 

 ДЗ 72 24 48 16 32      16/32    

УП.01.03 Учебная практика    1н/36        1н/36    

ПП.01.03 Производственная практика    1н/36        1н/36    

ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 

- / 3 ДЗ/ 2 Э 1635 546 1094 492 602 20 - - - - 308 384 402 - 

МДК.02.01 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

 

ДЗ, ДЗ, Э 1550 516 1034 462 572      
156/ 

152 

164/2

20 

142/ 

200 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

УП.02.01 

Учебная практика 

   5н/180         

  

4н/1

44 

1н/36  

ПП.02.01 

Производственная практика 

   6н/216         

  

4н/1

44 

2н/72  

МДК.02.02 Основы реабилитации ДЗ 90 30 60 30 30        30/30  

УП.02.02 Учебная практика    1н/36          1н/36  

ПП.02.02 

Производственная практика 

   1н/36         

 

 

 

1н/36  

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

-  / 2 ДЗ/ 1 Э 162 54 108 50 58 - - - - - - - - 108 

МДК.03.01 Основы реаниматологии ДЗ 63 21 42 20 22         20/22 

МДК.03.02 Медицина катастроф ДЗ 99 33 66 30 36         30/36 

УП.03.01 
Учебная практика 

   1н/36           
1н/3

6 



ПП.03.01 
Производственная практика 

   1н/36           
1н/3

6 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными (Решение проблем 

пациента посредством 

сестринского ухода) 

1 З  / 1 ДЗ / 2 Э 432 144 288 72 216 - - - 168 120 - - - - 

МДК.04.01 
Теория и практика сестринского 

дела 
З 54 18 36 24 12    24/12      

МДК.04.02 
Безопасная среда для пациента и 

персонала 
 ДЗ 117 39 78 18 60    18/60      

УП.04.02 Учебная практика    1н/36      1н/36      

МДК.04.03 
Технология оказания 

медицинских услуг 
-, Э 261 87 174 30 144    30/24 0/120     

УП.04.03 Учебная практика    1н/36       1н/36     

ПП.04.03 Производственная практика    2н/72       2н/72     

 ВСЕГО 
21 З  / 31 ДЗ/ 

11 Э 
6861 2325 4536 2396 2140 20 630 774 612 684 540 504 468 324 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 
              4н 

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
              6н 

ГИА.01 Подготовка выпускной  

квалификационной работы 
              4н 

ГИА.02 Защита выпускной  

квалификационной работы 
              2н 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломная работа 

Выполнение дипломной работы с  18.05   по 15.06  (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы с  16.06  по  30.06   (всего 2 нед.) 

 

Всего 

дисциплин и 

МДК 
630 774 612 684 540 504 468 324 

учебной 

практики 
- - 36 36 72 144 72 36 

производственной 

практики 
- - - 72 72 144 108 36 

преддипломная 

практика 
- - - - - - - 4н 

экзаменов - 3 - 3 2 1 1 1 

дифф. зачетов - 8 4 5 2 4 1 7 

зачетов - 2 6 4 2 1 1 2 

 

 



 



 Приложение 3  

 

Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 34.02.01.  

Сестринское дело 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  Русского языка и литературы 

2.  Истории, обществознания  и основ философии  

3.  Математики 

4.  Информатики и ИКТ 

5.  ОБЖ 

6.  Физики 

7.  Химии 

8.  Биологии 

9.  Иностранного языка 

10.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 

11.  Анатомии и физиологии человека 

12.  Основ патологии 

13.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

14.  Гигиены и экологии человека 

15.  Фармакологии 

16.  Основ микробиологии и иммунологии 

17.  Психологии 

18.  Генетики человека с основами медицинской генетики 

19.  Общественного здоровья и здравоохранения 

20.  Основ профилактики 

21.  Основ реабилитации 

22.  Основ реаниматологии 

23.  Экономики и управления в здравоохранении 

24.  Безопасности жизнедеятельности 

25.  Сестринский уход за пациентами терапевтического профиля 

26.  Сестринский уход за пациентами хирургического профиля 

27.  Сестринский уход за пациентами детского возраста 

28.  Сестринский уход за пациентами инфекционного профиля 

29.  Сестринский уход за пациентами акушерско-гинекологического профиля 

30.  Сестринский уход за пациентами в неврологии и психиатрии 

 Спортивный комплекс: спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база 

1.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2.  Место для стрельбы (тир) 

 Залы: 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2.  Актовый зал 

 



Приложение 4  

 

БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж МЗ УР» 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности 

 34.02.01. Сестринское дело  

за 2015 – 2016 уч. год 

 

Наименова-

ние вида 

практики в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

Место  

проведения практики 

(образовательное учреждение  

или организация  

(подразделение организации) 

Соответствие/ 

не соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) 

профилю подготовки  

 

 

Реквизиты 

 и сроки действия договора. 

ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий» 

Учебная 

практика 

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

 

 

Кабинеты учебного корпуса: 

№ 308 – «Здоровый человек и его окружение». 

№ 317 – «Акушерства и гинекологии» 

№ 313 – «Профилактики заболеваний и санитария 

гигиенического образования населения». 

№ 304 – «Организация профессиональной деятельности» 

Соответствует  Договор от 12.01.2015г. действует до 12.01.2017; 

Договор от 13.01.2017 до 13.01.2019. 

 

Производствен

ная практика 

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 12.01.2015г.  до 12.01.2017; 

Договор с 13.01.2017 по 13.01.2019. 

БУЗ УР «Алнашская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 02.02.2015г.до 02.02.2017; 

Договор с 22.05.2017 до 22.05.2019 г. 

БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.09.2014г. действует до 05.09.2016 г. 

Договор с 24.04.2017 до 24.04.2019 г. 

БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.03.2016г.  

Действует до 05.03.2018. 

БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 27.02.2015г. 

Действует до 27.02.2017 

БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует  Договор от 30.09.2014г. действует до 30.09.2016. 

Договор с 24.04.2017 до 24.04.2019 г. 

БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 25.03.2015г. 

Действует до 25.03.2017 



ПМ.02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

Учебная 

практика 

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

 

Кабинеты учебного корпуса: 

№ 207 – «Медико-социальной реабилитации. 

Физиокабинет». 

№ 317 – «Акушерства и гинекологии» 

№ 311 – «Педиатрии»  

№ 304 – «Нервных болезней» 

№ 309 – «Терапии» 

№ 307 – «Медико-социальной реабилитации. Массаж» 

№ 302 – «Медико-социальной реабилитации ЛФК» 

№ 403 – «Психологии» 

№ 417 – «Хирургии» 

№ 313 – «Инфекционных болезней» 

№ 206 – «Общественного здоровья, экономики и 

управления здравоохранением» 

 

Соответствует  Договор от 12.01.2015г. действует до 12.01.2017года. 

Договор от 13.01.2017 до 13.01.2019. 

 

Производст-

венная 

практика 

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 12.01.2015г. действует до 12.01.2017г.  

Договор от 13.01.2017 до 13.01.2019 г. 

БУЗ УР «Алнашская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 02.02.2015г. действует до 02.02.2017 г. 

Договор от 22.05.2017 до 22.05.2019. 

БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.09.2014г. дДействует до 05.09.2016г.  

Договор от 24.04.2017 до 24.04.2019 г. 

БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.03.2016г. действует до 05.03.2018 

БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 27.02.2015г. действует до 27.02.2017 

БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует  Договор от 30.09.2014г. действует до 30.09.2016 г. 

Договор от 24.04.2017 до 24.04.2019 г. 

БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 25.03.2015г. 

Действует до 25.03.2017 

ГКУЗ УР «Первая республиканская психоневрологическая 

больница МЗ УР» 

Соответствует  Договор от 04.02.2015г. 

Действует до 10.02.2017 

БУЗ УР «Можгинский межрайонный 

противотуберкулезный диспансер» МЗ УР  

Соответствует Договор от 10.02.2015г. 

Действует до 10.02.2017 

БУСО УР «Комплексный цент социального обслуживания 

населения г. Можги» 

Соответствует Договор от 13.03.2016г. 

Действует до 13.03.2018 

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

Учебная 

практика 

БУЗ УР «Можгинская  РБ МЗ УР» Соответствует Договор от 12.01.2015г. 

Действует до 12.01.2017 

Кабинеты учебного корпуса: Соответствует  

№ 406 – «Медицины катастроф и основ реаниматологии» Соответствует   



№ 402 – «Дифференциальной диагностики  и оказания 

неотложной медицинской помощи» 

№ 417 – «Хирургии» 

Производствен

ная практика  

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 12.01.2015г. 

Действует до 12.01.2017 г.  

БУЗ УР «Алнашская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 02.02.2015г. 

Действует до 02.02.2017 

БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.09.2014г. 

Действует до 05.09.2016 

БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.03.2016г. 

Действует до 05.03.2018 

БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 27.02.2015г. 

Действует до 27.02.2017 

БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует  Договор от 30.09.2014г. 

Действует до 30.09.2016 

БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 25.03.2015г. 

Действует до 25.03.2017 

ГКУЗ УР «Первая республиканская психоневрологическая 

больница МЗ УР» 

Соответствует Договор от 04.02.2015г. 

Действует до 10.02.2017 

БУЗ УР «Можгинский межрайонный 

противотуберкулезный диспансер» МЗ УР  

Соответствует Договор от 10.02.2015г. 

Действует до 10.02.2017 

БУСО УР «Комплексный цент социального обслуживания 

населения г. Можги» 

Соответствует Договор от 13.03.2016г. 

Действует до 13.03.2018 

ПМ. 04. «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу   за больными» 

Учебная 

практика  

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» Соответствует  Договор от 12.01.2015г. действует до 12.01.2017 г. 

Договор от 13.01.2017 до 13.01.2019 г. 

 Кабинеты учебного корпуса: 

№ 303 – «Основ сестринского дела» 

№ 305 – «Основ сестринского дела» 

№ 304 – «Организация профессиональной  деятельности» 

Соответствует  

Производ-

ственная 

практика  

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 12.01.2015г. действует до 12.01.2017 г. 

Договор от 13.01.2017 до 13.01.2019 г. 

БУЗ УР «Алнашская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 02.02.2015г. действует до 02.02.2017 г.  

Договор от 22.05.2017 до 22.05.2019 г. 

БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.09.2014г. действует до 05.09.2016 г. 

Договор от 24.04.2017 до 24.04.2019 г. 

БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.03.2016г. 

Действует до 05.03.2018 г. 

БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует  Договор от 27.02.2015г. 

Действует до 27.02.2017 

БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 30.09.2014г. действует до 30.09.2016 г. 

Договор от 24.04.2017 до 24.04.2019 г. 

БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» Соответствует Договор от 25.03.2015г. 



 Действует до 25.03.2017 

Преддиплом-

ная практика 

(ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04) 

БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 12.01.2015г. действует до 12.01.2017 г.  

Договор от 13.01.2017 до 13.01.2019 г. 

БУЗ УР «Алнашская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 02.02.2015г. действует до 02.02.2017 г. 

Договор от 22.05.2017 до 22.05.2019 г. 

БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 05.09.2014г. действует до 05.09.2016 г. 

Договор от 24.04.2017 до 24.04.2019 г. 

БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует  Договор от 05.03.2016г. 

Действует до 05.03.2018 

БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 27.02.2015г. 

Действует до 27.02.2017 

БУЗ УР «Кизнерская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 30.09.2014г. Действует до 30.09.2016 г. 

Договор от 24.04.2017 до 24.04.2019 г. 

БУЗ УР «Сюмсинская РБ МЗ УР» 

 

Соответствует Договор от 25.03.2015г. 

Действует до 25.03.2017 

 ГКУЗ УР «Первая республиканская психоневрологическая 

больница МЗ УР» 

Соответствует Договор от 04.02.2015г. 

Действует до 10.02.2017 

БУЗ УР «Можгинский межрайонный 

противотуберкулезный диспансер» МЗ УР  

Соответствует Договор от 10.02.2015г. 

Действует до 10.02.2017 

БУСО УР «Комплексный цент социального обслуживания 

населения г. Можги» 

Соответствует  Договор от 13.03.2016г. 

Действует до 13.03.2018 

БУЗ УР «Дебесская районная больница МЗ ЦУР» Соответствует Договор от 28.10.2016г. 

Действует до 28.10.2018г.  

ГАУЗ «Сабинская ЦРБ» Соответствует Договор от 12.04.2016г. 

Действует до 12.04.2018 

БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» Соответствует Договор от 04.05.2016г. 

Действует до 04.05.2018 

БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР» Соответствует Договор от 15.04.2016г. 

Действует до 15.04.2018 

ООО Санаторий «Варзи – Ятчи» Соответствует Договор от 20.04.2016г. 

Действует до 20.04.2018 

ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» Соответствует  Договор от 08.02.2016г. 

Действует до 08.02.2018 

КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» Соответствует Договор от 18.02.2014г. 

Действует до 18.02.2016 

БУЗ УР «Граховская РБ МЗ УР» Соответствует Договор от 25.05.2016г. 

Действует до 25.05.2018 

ГКУЗ «3-я РПБ МЗ УР» Соответствует Договор от 30.05.2016г. 

Действует до 30.05.2018 

 БУЗ «ГКБ № 1 МЗ УР» Соответствует Договор от 17.04.2017г. 

Действует до 17.04.2019 г. 

 



Приложение 8 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ПОЛУЧАЕМОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 

 

1. Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной  

программы среднего профессионального образования осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

об образовании); 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"; 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464"; 

приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ"; 

приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов"; 

приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"; 

письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

2. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе 

основного общего образования, разработана на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования (часть 

3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

3. При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования:  программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) учитывается получаемая профессия или 

специальность среднего профессионального образования (далее - СПО) соответствующего 

профиля профессионального образования. 



В соответствии со спецификой ОПОП СПО (ППССЗ), руководствуясь Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 2013 г. N 1199, Примерным распределением  

профессий СПО и специальностей СПО по профилям профессионального образования  определен 

естественно-научный профиль.  

. 

4. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) среднего общего образования профессиональные образовательные организации 

при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) сформирован общеобразовательный цикл, включая 

общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных 

областей: 

филология; 

иностранный язык; 

общественные науки; 

математика и информатика; 

естественные науки; 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования содержит не менее 10 учебных дисциплин и предусматривать 

изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной 

области. Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля 

профессионального образования , осваиваемой профессии СПО или специальности СПО. 

В учебные планы включают дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, 

предлагаемые профессиональной образовательной организацией, в том числе из обязательных 

предметных областей, учитывающие специфику и возможности профессиональной 

образовательной организации. 

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

 

5. При формировании учебных планов по ППССЗ общими для включения в общеобразовательный 

цикл всех учебных планов являются учебные дисциплины: "Русский язык и литература", 

"Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", 

"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных предметных областей 

профессиональные образовательные организации определяют самостоятельно с учетом профиля 

профессионального образования, специфики ППССЗ. 

 

6. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед., 

промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время  - 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) - общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и 

дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной организацией 

(таблица 2). 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и 

требований к результатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как - "Общий гуманитарный и социально 

- экономический", "Математический и общий  естественнонаучный", а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. 

 



8. Профессиональные образовательные организации в учебных планах ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования при формировании 

содержания общеобразовательного цикла вправе уточнять состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, а также часы на их изучение, 

учитывая особенности абитуриентов, специфику ППССЗ, осваиваемой профессии или 

специальности (таблицы 1, 2). 

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине 

должна составлять: по базовой - не менее 34 час., по профильной - не менее 68 час. 

 

9. При осуществлении реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, оценивают качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла по ППССЗ в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую 

общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по 

профессии или специальности. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам "Русский язык и литература", "Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия" и «Биология», изучаемой углубленно с учетом 

получаемой специальности СПО. 

 

10. Колледж, осуществляющий реализацию ОПОП СПО (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, совместно с другими участниками 

образовательных отношений разработаны рабочие программы общеобразовательных учебных 

дисциплин с учетом требований ФГОС среднего общего  

образования, ФГОС среднего профессионального образования и спецификой ППССЗ. 

 

11. В рабочие программы включено содержание обучения, в том числе изучаемое углубленно с 

учетом его значимости для освоения ОПОП СПО (ППССЗ) и специфики конкретной 

специальности; последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и 

темам, лабораторные и практические занятия, тематика рефератов, самостоятельная 

внеаудиторная работа обучающихся, включая выполнение индивидуальных проектов, формы и 

методы текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации студентов, 

рекомендуемые учебные пособия и др. 

Все изменения, внесенные преподавателями колледжа в рабочие программы 

общеобразовательных учебных дисциплин, фиксируют в пояснительных записках к этим 

программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 


