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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ГБПОУ «ГКП» -  это комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессии 34.01.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:
1. Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312 «Федеральный 
Базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования».

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 684 от 02.08.2013г, 
зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 17360 от 25.05.2010 г.)

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования».

6. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования».

7. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2009 г. № 674 «Об утверждении 
Положения об учебной практике (производственном обучении) и 
производственной практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы среднего профессионального образования».

8. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерацииот 19 
декабря 2014 г. № 06-1225 с рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или
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специальности среднего профессионального образования, разработанные 
совместно с федеральным государственным автономным учреждением 
"Федеральный институт развития образования", для использования в 
работе образовательных организаций, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации.

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.09.2009 г. № 59 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях НПО» СанПин 2.4.3.2554-09.

11.Устав ГБПОУ «ГКП».
Классификаторы социально-экономической информации

1. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94).

2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД, ОК 29 2001).

3. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93).
1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными при очно
заочной форме получения образования:

-  на базе среднего общего образования -  1 год 3 мес.

2. Х а р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников:

осуществление ухода за больным в системе первичной медико-санитарной и 
медико-социальной помощи.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
пациент, нуждающийся в профессиональном уходе;
окружение пациента;
бытовые условия проживания пациента;
условия больничной среды;
средства ухода за больным;
средства обеспечения безопасной больничной среды.

Обучающийся по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными готовится к следующим видам деятельности:
Решение проблем пациента посредством сестринского ухода.
Участие в организации безопасной окружающей среды для участников 
лечебно-диагностического процесса.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника______________________________________________
Код Наименование

ВПД 1 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода.
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ПК 1.1. Соблюдать принципы профессиональной этики.

ПК 1.2. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 
условиях учреждения здравоохранения и на дому.

ПК 1.3. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 
самоухода.

ПК 1.4. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 1.5. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК1.6. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ВПД 2 Участие в организации безопасной окружающей среды для 

участников лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.1 Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 2.2 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала.
ПК 2.3 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения.
ПК 2.4 Владеть основами гигиенического питания.
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте.
Общие компетенции выпускника

Код Наименование
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и 
техники безопасности.
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3. Д о ку м ен ты , оп р ед ел яю щ и е со д ер ж ан и е  т  и  о р ган и зац и ю
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Рег.№
«____ »__________  20_ г.

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по профессии начального профессионального образования

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными
основная профессиональная образовательная программа 

начального профессионального образования

Квалификация: 43. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Форма обучения -  очная

Нормативный срок обучения на базе среднего (полного) общего образования -  10 мес
индекс Элементы учебного 

процесса,
в том числе учебные 

дисциплины, 
профессиональные 
модули,
междисциплинарные
курсы

Время
в
неделях

Всего
макси
мальной
учебной
нагрузки
обучаю
щегося,
час

Обязательная 
учебная нагрузка

Рекоменду 
емый курс 
изучения

Всего В т.ч. лабо
раторных и 
практических 
занятий

1 2 3 4 5 6 7

Обязательная часть 
циклов ППКРС и 

раздел «Физическая 
культура»

16 864 562 468

ОП.00 Общепрофессиональный
цикл

288 192 108

ОП.01 Основы деловой 
культуры

ОП.02 Основы латинского язы
ка с медицинской 
терминологией

ОП.03 Экономические и право 
вые основы 
производственной 
деятельности

ОП.04 Основы анатомии, 
физиологии и патологии

ОП.05 Основы микробиологии, 
гигиены и экологии 
человека

ОП. 06 Безопасность
жизнедеятельности

П.00 Профессиональный
цикл

496 330 200

7



ПМ.01 Решение проблем 
пациента посредством 
сестринского ухода

МДК01.01. Технология оказания 
медицинских услуг

ПМ. 02 Участие в организации 
безопасной
окружающей среды для 
участников лечебно
диагностического 
процесса

МДК.02.01 Организация и охрана 
труда младшей 
медицинской сестры по 
уходу за больными

ФК.00 Физическая культура 80 40 40
Вариативная часть 
циклов ППКРС

4 216 144 72

Всего по циклам и раз
делу «Физическая 
культура»

20 1080 706 420

УП.00 Учебная практика 
(производственное 
обучение)

19 684 1

ПП.00 Производственная
практика

ПА.00 Промежуточная
аттестация

1

ГИА. 00 Государственная 
(итоговая аттестация)

1

ГИА.01 Защита выпускной 
квалификационной 
работы

1

ВК.00 Время каникулярное 2

Всего 43
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Директор ГБПОУ «ГКП»

___________________________ Артюшкин В.А.
«08» апреля 2016г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального

образования
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Г убернский колледж города Похвистнево»

по профессии

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Квалификация: Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Форма обучения - очно-заочная 
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на базе среднего общего образования

профиль получаемого профессионального образования -
естественнонаучный

прием 1 курс 2 курс

2016г 2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г.



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всегопо профилю 

специальности
преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 курс 28 5 4 11 48

2 курс 5 2 8 1 1 17
Всего 33 7 12 1 1 11 65



3.1. План учебного процесса

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик

Фо
рм

ы 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Обязат. уч. занят 
при очно-заочной 
(вечерней) форме 

получения 
образования

Распределение обязательной 
учебной нагрузки (включая 
обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в 
составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам 
(час. в семестр)

ма
кс

им
ал

ьн
ая

са
мо

ст
оя

те
ль

н 
ая 

уч
еб

на
я

обязательная 1курс 2 курс

вс
ег

о
за

ня
ти

й

в 
т. 

ч. 
ла

б. 
и 

пр
ак

т.
 

за
ня

ти
й

Всего
занятий

в том 
числе 
ЛПЗ

1
сем.

13

нед.

2 сем.

24
15/9
нед.

3сем.

15
5/10
нед.

4

сем.

**
нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 2з/6дз/0э 484 148 336 190 184 110
ОП.01. Основы деловой культуры ДЗ 48 16 32 16 16 10 16

ОП.02. Основы латинского языка с 
медицинской терминологией

ДЗ 48 16 32 16 16 10 16

ОП.03,
Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности

ДЗ
48 16 32 16 16 10 16

ОП.04, Основы анатомии, физиологии и 
патологии

ДЗк 72 24 48 16 32 20 32

ОП.05. Основы микробиологии, гигиены 
и экологии человека

ДЗк 48 16 32 16 16 10 16

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 20 16 10 16

ОП.07. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ДЗ 48 16 32 30 16 10 16

ОП.08. Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала З 48 16 32 20 16 10 16

ОП.09 Основы предпринимательства Зк 36 4 32 20 16 10 16

ОП.10 Эффективное поведение на рынке 
труда З к 40 8 32 20 24 10 24

П.00 Профессиональный цикл —0/6дЗ/2Э 1200
516/684 172 1028

344/684 174 1022
314/684 254

ПМ.00 Профессиональные модули 0/6дз/2э 1200
516/684 172 1028

344/684 174 1008
338/684 254



ПМ.01 Решение проблем пациента путем 
сестринского ухода Э(к) 774 10

2 672 204/468 154

МДК.01.
01

Технология оказания 
медицинских услуг -, -, ДЗ 306 10

2 204 104 204 154 58 136 10

УП.01 Учебная практика ДЗ 180 180 180 180
ПП.01 Производственная практика -, ДЗ 288 288 288 144 144

ПМ.02
Участие в организации безопасной 
окружающей среды для участников 
лечебно-диагностического процесса

Э(к) 426 70 356 70 134/216 100

МДК.02.
01

Организация и охрана труда 
младшей медицинской сестры по 
уходу за больными

-, ДЗ 210 70 140 70 134 100 64 70

УП.02 Учебная практика ДЗ 72 72 72 72
ПП.02 Производственная практика ДЗ 144 144 144 144
ФК.00 Физическая культура З 80 40 40 40 6 6

Всего 4з/14дз/2э
1764

1080/684 360 1404
720/684 364 1212

528/684 364 208 240/324 80/216

ГИА Государственная итоговая аттестация 1 нед.

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

Государственная итоговая аттестация:
Выпускная квалификационная работа 
с 24.12 по 29.12 (1 нед.)

Всего

дисципл 
ин и 
МДК

208 240 80 *

учебной
практик
и

180 72 *

произво
дств.
практик
и

144 288 *

экзамено 
в (в т. ч. 
экз.
(квалиф
икацион
ных))

0 0 2

диф.заче
ты

6 2 5

зачеты 2 1



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии

№ Наименование
Кабинеты

1 Основ деловой культуры
2 Основ латинского языка с медицинской терминологией
3. Основ анатомии, физиологии и патологии
4 Основ микробиологии, гигиены и экологии человека
5 Экономических и правовых основ производственной деятельности
6 Технологии оказания медицинских услуг
7 Организации и охраны труда младшей медицинской среды по уходу за больными
8 Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории
1 Информатики и информационно-коммуникационных технологий

Спортивный комплекс
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля
3 Стрелковый тир

Залы
1 Библиотека с читальным залом с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал.

4. Пояснительная записка

4.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ
Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Губернский колледж города Похвистнево» (далее -  Организация) разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее -  СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №694 от 02 августа_2013, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 29480 от 20. 08. 2013г.) 34.01.01 Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными.

Организация учебного процесса, режим учебных занятий и формы аттестации студентов регламентированы Уставом ОУ и нормативно
правовыми актами, в т.ч. региональными, в сфере профессионального образования СПО.



4.2. Организация учебного процесса и режим учебных занятий
1. Учебный процесс ППКРС ППКРС организуется в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса для очно

заочной (вечерней) формы получения образования, которые составлены на основе рабочего учебного плана для очной формы получения 
образования.

Учебный план ППКРС для очной формы получения образования составлен с использованием 864ч, отведенных на обязательную часть 
учебных циклов ППКРС и раздел «Физическая культура» и 216ч., отведенных на вариативную часть, для введения новых дисциплин и 
профессиональных модулей, а также 19 недель учебной и производственной практики в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности Организации.

Учебный план ППКРС предусмотрено обновлять в части состава дисциплин и профессиональных модулей.
1. Учебный план ППКРС ППКРС обеспечивает возможность обучающимся при формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе 
в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающихся от необходимости их повторного освоения.

2. Начало учебных занятий не позднее 1 октября.
3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.
5. Продолжительность учебных занятий 45 минут, группируются парами по одной учебной дисциплине. По профессиональному 

модулю учебные занятия в форме лабораторных и практических занятий, по учебной практике могут группироваться по 2-3 пары.
6. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на учебный год. Количество и 

формы проведения консультаций по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, в том числе в рамках подготовки к промежуточной и 
государственной итоговой аттестации устанавливается в начале учебного года.

7. Для подгрупп девушек при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» часть учебного времени (70%), отведенного на 
изучение основ военной службы используется на освоение основ медицинских знаний. На предпоследнем курсе обучения с юношами проводятся 
учебные сборы.

9. Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом самостоятельно. Учебные занятия в объеме 6 часов проводятся 
как установочные. Для контроля ее выполнения планируется проведение письменной контрольной работы.

10. Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
10.1.Учебная практика и производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно и рассредоточено самостоятельно.
Практические занятия проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах.
10.2. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. Форма отчетности включает отчет- 

портфолио студента.
10.3. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю ППКРС.
10.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций и учреждений.



10.5. Для учебной и производственной практики итоговой оценкой ставится дифференцированный зачет (оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно»). Выполнение программы всех видов практики является основанием для допуска к экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю.

11. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний.
11.1. Текущий контроль проводится в форме лабораторных и практических работ, семинарских занятий, контрольных работ, 

самостоятельной работы, индивидуального устного и письменного опроса, решения ситуационных (профессиональных) задач, моделирования 
профессиональной деятельности, тестирования и т.д.

11.2. По результатам текущего контроля выставляется оценка «отлично», «хорошо». «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.3. Формирование вариативной части ППКРС
Объем часов (обязательной аудиторной учебной нагрузки) вариативной части использован для расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда с учетом очной формы получения образования 
следующим образом:

Индексы циклов Распределение вариативной части по циклам
Всего ауд.ч. На увеличение объема УД, МДК 

обязательной части
На введение дополнительных УД, МДК

ОП 128 128
ПМ 16 16

Всего 144 16 128

- на увеличение объема часов дисциплин, междисциплинарных курсов обязательной части с учетом уровня подготовленности студентов: 
Технология оказания медицинских услуг - 16ауд. ч.

- в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 
профессионального образования в Самарской области на введение учебных дисциплин

Введение в профессию: общие компетенции профессионала -  32ч,
Эффективное поведение на рынке труда - 32ч.,
Основы предпринимательства -  32ч.
Всего - 144 ауд. Часа. 

4.5. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.
1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, проводимых за счет часов обязательной учебной 

нагрузки по учебной дисциплине или профессиональному модулю и в форме экзамена, проводимых в период сессии (1неделя).



2. Формой промежуточной аттестации по модулю в последнем семестре изучения является экзамен (квалификационный).
3. Формой промежуточной аттестации по МДК в последнем семестре является дифференцированный зачет.
4. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы: выпускную практическую 

квалификационную работу и письменную экзаменационную работу (1 неделя).
5. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Заместитель директора по учебной работе Т.И. Тимошкина

Председатели ПЦК



3.5 Перечень программ общеобразовательных дисциплин,
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (Приложение 
№1)

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС

Наименование циклов, разделов и программ

ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы деловой культуры
ОП.02 Основы латинского языка с медицинской терминологией
ОП.03 Экономические и правовые основы производственной деятельности
ОП.04 Основы анатомии, физиологии и патологии
ОП.05 Основы микробиологии, гигиены и экологии человека
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП. 07 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.08 Введение в профессию: общие компетенции профессионала
ОП.09 Основы предпринимательства
ОП.10 Эффективное поведение на рынке труда

П 0.00 Профессиональный цикл
ПМ.01 Решение проблем пациента путем сестринского ухода
МДК.01.01 Технология оказания медицинских услуг
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей среды для 

участников лечебно-диагностического процесса
МДК.02.01 Организация и охрана труда младшей медицинской сестры по 

уходу за больными
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
ФК.00 Физическая культура

4. М атер и ал ь н о -тех н и ч еск о е  о б есп еч ен и е  реал и зац и и  ППКРС
Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей). Для самостоятельной подготовки к занятиям, и при выполнении учебных 
проектов обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 
за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.



Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация ППКРС обеспечивает:

• выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 
обязательный компонент практических заданий с использованием персональных 
компьютеров;

• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

5.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 
5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

Реализация ППКРС по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 
не реже одного раза в 3 года.

5.2 Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 
проводит аттестационная квалификационная комиссия. В состав комиссии обязательно входят 
представители от работодателей.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно 
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств (далее -  ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Фонд контрольно-оценочных средств разрабатывается колледжем самостоятельно с 
учетом мнения работодателей и проходит внешнюю экспертизу.

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 
работодателя.

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные 
для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:

• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.

5.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
Темы выпускных квалификационных работ определяются Организацией.
Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и



письменной экзаменационной работы. Образовательная организация определяет 
тематику по каждому виду выпускной квалификационной работы.

Студенту предоставляется право:
выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел ... 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа),

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения.

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 
приказом по Организации.

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы.

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 
Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов Организации.

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 
Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов Организации.

Защита выпускной квалификационной работы
№
п/п

Этапы защиты Содержание

Выпускная практическая квалификационная работа
1 Выполнение выпускной 

практической 
квалификационной работы

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 
в присутствии комиссии.

2 Принятие решения по 
результатам выполнения 
выпускной практической 
квалификационной работы

Решения об оценке выпускной практической 
квалификационной работы принимаются на закрытом заседании 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, участвовавших в заседании.

3 Документальное оформление 
результатов выполнения 
выпускной практической 
квалификационной работы

Фиксирование результатов выполнения выпускной 
практической квалификационной работы в протоколе.

Письменная экзаменационная работа
4 Доклад студента по теме 

письменной экзаменационной 
работы (10-15 минут)

Представление письменной экзаменационной работы в 
форме доклада с использованием заранее подготовленных 
презентаций или наглядного графического материала (таблицы, 
схемы), иллюстрирующего основные положения работы.

5 Ознакомление членов ГЭК с 
результатами практики

Представление руководителем подготовленных материалов: 
задание на выпускную практическую квалификационную работу, 
заключение о практической квалификационной работе, 
производственная характеристика, дневник учебной и 
производственной практики

6 Представление отзыва 
руководителя.

Ознакомление членов комиссии с отзывом руководителя 
выпускной квалификационной работы

7 Ответы студента на вопросы 
членов ГЭК

Ответы студента на вопросы членов комиссии по 
рассматриваемым в работе проблемам.

При ответах на вопросы студент имеет право 
пользоваться своей работой.

8 Принятие решения ГЭК по 
результатам защиты 
письменной экзаменационной 
работы

Решения комиссии об оценке письменной экзаменационной 
работы принимаются на закрытом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании.

9 Документальное оформление 
результатов защиты 
письменной экзаменационной

Фиксирование решения комиссии о выполнении выпускной 
практической квалификационной работы в протокол.



работы
10 Принятие решения ГЭК по 

результатам защиты 
выпускной квалификационной 
работы и о присвоении 
квалификации

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной 
работы принимаются ГЭК на закрытом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим.

11 Документальное оформление 
результатов защиты 
выпускной квалификационной 
работы

Фиксирование решения заседания комиссии в протоколах.

5. ООрганизация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении 
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца об 
уровне образования.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики и производственной 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). Обязательные требования -  соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы 
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.


