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1. Общие положения 
   1.1. Основная образовательная программа (ООП) по специальности 

34.02.01Сестринское дело реализуется Московским областным медицинским 
колледжем №4 по программе подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ). 

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта специальности 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12мая 2014 г. 
№ 502.   

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональ-

ных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методи-
ческие материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учеб-
ных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих про-
грамм профессиональных модулей, программы производственной (предди-

пломной) практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодате-

лей, особенностей развития региона, науки, технологий и социальной сферы в 
рамках ФГОС СПО.  

ООП реализуется в совместной образовательной, научной, производствен-
ной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа 

и работодателей. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 
Нормативную основу разработки ООП по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело составляют: 

 Федеральный закон ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации»  
РФ  от 29 декабря  2012 года;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(Приказ Минобрнауки от12.05.14 № 502); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО (приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 

2013г. № 464); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 
2013г. № 464 с изменениями на 15.12.2014г.) 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-
тельных программ (приказ от 28 мая 2014г. №594); 
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 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утвержде-
нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам СПО (в редакции Приказа Минобрнауки России от 
31.01.2014 № 74) 

 Информация Рособрнадзора от 15.01.2018 «Об изменениях, внесенных в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального образования (ФГАУ «ФИ-
РО» 25 февраля 2015года) 

 Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования и 
программно- методическому сопровождению изучения общеобразовательных 

дисциплин (ФГАУ «ФИРО» октябрь 2017года) 

 Методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации), ФИРО, 2014; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы СПО (приказ Минобрнауки от 18 ап-

реля 2013г. № 291 с изменениями и дополнениями от18 августа 2016г.); 
 

 Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №4» 
 

1.3. Характеристика ООП 

1.3.1. Цель (миссия) ООП 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  
 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы сред-

него профессионального образования базовой подготовки по специальности 
Сестринское дело при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице. 
 

Образовательная 

база приема 
Наименование квалификации 

Нормативный срок осво-

ения ООП СПО базовой 
подготовки при очной 

форме получения обра-
зования 

На базе основного Медицинская сест- 3 года 10 месяцев 
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общего образования ра/медицинский брат 

На базе среднего 

общего образования 

Медицинская сест-

ра/медицинский брат 

2 года 10 месяцев 

          
1.3.3. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы сред-
него профессионального образования базовой подготовки по специальности 

Сестринское дело при очно-заочной форме получения образования и присваи-
ваемая квалификация приводятся в таблице 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалифи-

кации 

Нормативный срок осво-
ения ООП СПО базовой 

подготовки при очно – 
заочной форме получе-

ния образования 

На базе среднего общего 
образования 

Медицинская сест-
ра/медицинский брат 

3 года 10 месяцев 

 
1.3.4. Трудоемкость ППССЗ 

Очная форма обучения 

на базе основного общего образования 
 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 126 

Учебная практика, производственная практика (по 
профилю специальности) 

23 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 33 

Итого: 199 

 

1.3.5. Трудоемкость ППССЗ 
Очная форма обучения 

на базе среднего общего образования 
 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 87 

Учебная практика, производственная практика (по 
профилю специальности) 

23 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 22 
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Итого: 147 

 

1.3.5. Трудоемкость ППССЗ 
Очно-заочная форма обучения 

на базе среднего общего образования 
 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 129 

Учебная практика, производственная практика (по 
профилю специальности) 

23 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 32 

Итого: 199 

 

1.3.6. Особенности ППССЗ 

ППССЗ формируется из двух частей: обязательной части, которая форми-

руется в соответствии с требованиями, определенными во ФГОС; вариативной 
части, предусматривающей возможность расширения и углубления подготовки, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Подготовка специалистов ведется на естественнонаучной основе, сочета-
нии профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспектов.  

Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом курсе 
обучения.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух эта-

пов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.  
Учебная и производственная практики проводятся при освоении студента-

ми профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и ре-
ализуются концентрированно в несколько периодов, а также может реализовы-

ваться рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про-
фессиональных модулей. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, приоб-
ретения практического опыта в производственных условиях, реализуется в рам-

ках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной дея-
тельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело. 
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

направлена на углубление первоначального профессионального опыта, разви-
тие общих и профессиональных компетенций обучающегося, проверку его го-
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товности к самостоятельной трудовой деятельности. 
Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа и положительной характеристики ру-
ководителей практики от образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций, полноты и своевременности представления 

дневника практики. 
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 

при условии положительного аттестационного листа и положительной характе-
ристики руководителей практики от медицинской организации; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соот-
ветствии с заданием на практику. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца. 

 
1.3.7. Востребованность выпускников 

Выпускники    востребованы    на рынке труда  и могут работать в должно-
сти медицинской сестры/медицинского брата в  учреждениях здравоохранения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.3.8. Возможности продолжения образования выпускника  
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности Сестринское дело, под-

готовлен к освоению ОП ВПО. 

1.3.9. Основные пользователи ППССЗ 
Основными пользователями ППССЗ являются:  

 руководящие и педагогические работники, осуществляющие организа-

цию образовательного процесса; 

 методист; 

 классные руководители; 

 заведующие учебными кабинетами и лабораториями; 

 студенты, обучающиеся по специальности и их родители; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населе-
нию квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 пациент и его окружение; 

 здоровое население; 

 средства оказания лечебно–диагностической, профилактической и реа-

билитационной помощи; 
  первичные трудовые коллективы; 
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2.3. Виды профессиональной деятельности 
Медицинская сестра/ медицинский брат готовится к следующим видам де-

ятельности по базовой подготовке:  

 проведение профилактических мероприятий; 

 участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах; 

 оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре-
мальных состояниях; 

  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

2.4.1. Проведение профилактических мероприятий: 

 проведение мер по укреплению и поддержанию здоровья населения раз-

личных возрастных групп; 

 проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприя-

тий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболе-

ваний; 
  выявление физических, психических, социальных, экологических, этни-

ческих факторов риска для здоровья пациента и консультирование населения 
по вопросам уменьшения их влияния на здоровье; 

 обеспечение безопасной больничной среды; 

 обучение пациента и его семьи поддержанию здоровья в различные воз-

растные периоды, уходу и самоуходу, здоровому образу жизни.  

2.4.2. Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном       
процессах: 

 участие в лечебно - диагностической помощи пациентам различных воз-
растных групп в условиях стационара и поликлиники; 

 организация и осуществление сестринского ухода в стационаре и на до-

му; 

 соблюдение санитарно – гигиенического и противоэпидемического ре-

жимов в учреждениях здравоохранения; 

 оформление нормативной медицинской документации; 

 медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в 

очагах массового поражения; 

 использование новых информационных технологий, методов, приемов, 

средств, передача и хранение информации; 

 участие в реабилитации пациента; 

 облегчение страданий пациента; 

 позитивное взаимодействие и сотрудничество с коллегами; 

 позитивное сотрудничество с пациентами и их семьями, соблюдение 

прав пациента; 

 организация работы с медикаментозными средствами соблюдение пра-

вил их хранения. 

2.4.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и      
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экстремальных состояниях: 

 оценка состояния пациента и оказание неотложной доврачебной меди-

цинской помощи при неотложных состояниях и травмах, в том числе при чрез-
вычайных ситуациях, как самостоятельно, так и в составе профессиональной 

бригады. 
2.4.4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих: 

 общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности; 

 осуществление ухода за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения; 

 оказание помощи медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно –  

диагностическим мероприятиям; 

 оказание медицинских услуг в пределах своих компетенций; 

 оформление медицинской документации. 
 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
3.1. Общие компетенции 

Медицинская сестра/ медицинский брат должен обладать общими компе-
тенциями, включающими в себя способность: 

 

Код компе-
тенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные техноло-
гии 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, за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать и осуществлять повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культур-

ным 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 куль-
турой и спортом для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 
 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции 
Медицинская сестра/ медицинский брат должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:  

 

Вид профессио-
нальной деятель-

ности 

Код компе-

тенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

Проведение профи-

лактических меро-
приятий 

ПК 1.1.  Проводить мероприятия по сохране-
нию и укреплению здоровья населе-

ния, пациента и его окружения. 

ПК 1.2.    
 

Проводить санитарно – гигиениче-
ское воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилак-

тики инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний. 

Участие в лечебно – 
диагностическом и 

реабилитационном 
процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понят-

ном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно – диагности-
ческие вмешательства, взаимодей-
ствуя с участниками лечебного про-

цесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействую-

щими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные сред-
ства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК.2.5. Соблюдать правила использования 
аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе ле-
чебно – диагностического процесса. 
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ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные ме-
роприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Оказание доврачеб-

ной медицинской 
помощи при неот-

ложных и экстре-
мальных состояни-

ях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную медицин-
скую помощь при неотложных состо-

яниях и травмах. 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуаци-

ях. 

ПК.3.3. Взаимодействовать с членами про-
фессиональной бригады и доброволь-

ными помощниками в условиях чрез-
вычайных ситуаций. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Календарный учебный график  
4.2. Рабочий учебный план  
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей  

4.4.Программы учебной и производственной практик  
 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный график учебного процесса отражает объем часов, 

отведенных на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов. Для дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей указываются часы обязательной учебной 
нагрузки и часы самостоятельной работы студентов, отведенные на их 
изучение, а для всех видов практик указываются только часы обязательной 

учебной нагрузки. Данные по вертикали и горизонтали суммируются в 
соответствующих ячейках «Всего». При этом сумма часов аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю. 
Формы промежуточной аттестации указываются без учета времени: 

Э – экзамен 
Э* – экзамен комплексный 

Эк – экзамен квалификационный 
З – зачет 

ДЗ – дифференцированный зачет 
 

4.2. Рабочий учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специ-
альности:  

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

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм проме-

жуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 
их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

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

циплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

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

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 
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ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

 
ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 
общеобразовательных дисциплин; 

общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 
и разделов: 

учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и 
углубления подготовки. 

Часы вариативной части использованы на увеличение объема теоретиче-
ского обучения и введения дисциплины ОП12 Биомедицинская этика. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 
занятия группируются парами.  

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО и Положениями по разработке рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, рассмотрены цикловыми комиссиями, согласова-

ны с заместителем директора по УР и утверждены директором колледжа. 
 

4.4. Программы учебной и производственной практики. 
Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и Положением об учебной и производственной практике, рассмотрены на 
заседании цикловой комиссии, согласованы с зав. отделом практического обу-

чения, утверждены директором колледжа и согласованы с работодателем.  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 
Оценка качества ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
Виды текущего контроля знаний: входной, оперативный, рубежный. 
5.1.1. Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

темы, дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания 
индивидуальной траектории обучения студентов.  
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5.1.2.  Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки ка-
чества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, професси-

ональных модулей, а также стимулирования учебной работы студентов, мони-
торинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточ-
ной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса.  
Формы оперативного контроля: 

 устный опрос на уроках, практических и лабораторных занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и       
лабораторных работ; 

 защита практических, лабораторных работ; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 

 семинарские занятия; 

 выполнение курсовой работы; 

 выполнение рефератов (докладов); 

 подготовка презентаций и др. 

5.1.3. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

каждой зачетной единицы (темы или раздела) учебной дисциплины или меж-
дисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня 

освоения программного материала. 
5.1.4.Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов про-

фессионального модуля (МДК и все виды практики); 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 

или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля; 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 

 дифференцированный зачет; 

 зачет. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и МДК профессио-
нальных модулей проводится в семестрах их изучения. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится 1 неделя в се-
местр. 

  

Промежуточная аттестация на первом курсе после первого семестра по 

общеобразовательным дисциплинам по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело» не проводится. При оценке знаний студентов используются текущие 
формы контроля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного заче-
та на первом курсе по общеобразовательным дисциплинам   проводится после 

второго семестра в объеме двух недель, причем дифференцированный зачет, 
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зачет   проводится за счет времени, отведенного на изучение учебной дисци-
плины. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, зачета 
на втором курсе по учебным дисциплинам/ дисциплинам профессионального 
модуля проводится после третьего семестра за счет времени, отведенного на 

изучение учебной дисциплины/ дисциплины профессионального модуля.  
Формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам 

семестра являются зачеты. Завершает освоение программы дифференцирован-
ный зачет. 

По профессиональным модулям обязательной формой промежуточной ат-
тестации является ЭКВ - экзамен (квалификационный). 

Экзамен квалификационный 
При освоении программ профессионального модуля в последнем семестре 

его изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квали-
фикационный), который представляет собой форму независимой оценки ре-

зультатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) 
проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида професси-

ональной деятельности и сформированность у него компетенций, определен-
ных в разделе ФГОС СПО «Требования к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена». 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального моду-

ля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 
Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена (ква-

лификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной дея-
тельности освоен / не освоен. В зачетной книжке запись имеет вид: «ВПД осво-

ен» и оценка освоения по пятибалльной системе. 
Комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисципли-

нам/ МДК; экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК. 
Комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисципли-

нам/МДК, экзамен по отдельным учебным дисциплинам/МДК проводятся в со-
ответствии с календарным графиком учебного процесса.  

Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного экзаме-

на по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, экзамена по отдель-
ной учебной дисциплине/ МДК формируется фонд оценочных средств, позво-

ляющих оценить знания, умения, приобретенный учебный и практический 
опыт. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы учебной 
дисциплины/МДК и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Экзаме-

национные вопросы и практические задания максимально приближены к усло-
виям профессиональной деятельности обучающихся. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамены, раз-
рабатываются преподавателями дисциплины/ МДК с привлечением работода-

телей, обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются замести-
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телем директора по УВР после положительного заключения работодателей. 
Дифференцированный зачет, зачет. 

Дифференцированный зачет или зачет установлен по отдельным учебным 
дисциплинам /МДК, изучаемым на протяжении нескольких семестров или с не-
большим объемом часов. Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета или зачета проводится за счет объема времени, отводимого на 
освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Дифференцированный зачет или зачет может проводиться в следующих 
формах: 

 тестирование; 

 письменный опрос; 

 устный опрос; 

 защита творческой работы или реферата; 

 выполнение практических заданий; 

 комбинированная форма и другие. 

Фонд оценочных средств для проведения дифференцированного зачета/ 
зачета, включающий перечень вопросов и практических заданий, выносимых на 

дифференцированный зачет/ зачет, разрабатывается преподавателями учебных 
дисциплин/ МДК, обсуждается на заседании цикловых комиссий и утверждает-
ся заместителем директора по учебной работе. 

Критерии оценивания качества подготовки обучающихся 
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направ-

лениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин: уровень освоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного учебной программой дисциплины; обоснованность, 

четкость, краткость изложения ответа; 

 оценка уровня освоения компетенций обучающихся: умение обучающи-

мися использовать теоретические знания при выполнении практических зада-
ний, максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности.  

Уровень подготовки обучающихся на экзаменах, дифференцированных за-
четах по учебным дисциплинам/ МДК определяется оценками 5 «отлично»,  

4 «хорошо», 3 «удовлетворительно». 
Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему все-

стороннее систематическое знание учебно- программного материала, умение 
свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к бу-

дущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуа-
циях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной лите-

ратурой, рекомендованной программой учебной дисциплины или профессио-
нального модуля, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины/ 
МДК в их значении для приобретаемой специальности, проявившим способно-

сти в понимании, изложении  учебно – программного материала. 
Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно – программного материала, успешно выполнившему практиче-
ские задания, максимально приближенные к будущей профессиональной дея-
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тельности в стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную 
литературу, показавшему систематический характер знаний по  дисциплине/ 

МДК, способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной профессиональной деятельности. Содержание и форма от-
вета имеют отдельные неточности.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнару-
жившему знание основного учебно – программного материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, обла-

дающему необходимыми знаниями, но допустившим неточности в определении 
понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, неуме-

нии обосновывать свои рассуждения. 
При проведении контроля в тестовой форме оценка5 «отлично» выстав-

ляется за правильные ответы на 90% -100% заданий. 
При проведении контроля в тестовой форме оценка 4 «хорошо» выставля-

ется за правильные ответы более чем на 80%-89% заданий. 
При проведении контроля в тестовой форме оценка 3 «удовлетворитель-

но» выставляется за правильные ответы более чем на 70% -79% заданий. 
При проведении контроля в тестовой форме оценка 2 «неудовлетвори-

тельно» выставляется за правильные ответы на 69% заданий и менее. 

При проведении зачетов уровень подготовки студента фиксируется словом 
«зачтено», «зачет». 

Если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 
выделять главное и второстепенное, допускает неточности в определении поня-

тий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не мо-
жет применять знания для решения профессиональных задач, то ставится оцен-

ка «незачет». 
«Незачет», 2«неудовлетворительно» или «вид профессиональной деятель-

ности не освоен» выставляется только в экзаменационную ведомость.  
 

5.2. Государственная итоговая аттестация. 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-
скольких профессиональных модулей. 

Требования к выпускным квалификационным работам 
Тематика ВКР определяется образовательным учреждением при участии 

работодателя, утверждается директором. Темы ВКР должны соответствовать 
профилю специальности, содержанию профессиональных модулей, задачам 

теоретической и практической подготовки специалиста, учитывать состояние и 
перспективы развития отрасли. 

Руководителями ВКР являются преподаватели. Работодатели привлекают-
ся к оценке ВКР.  

Задания ВКР выдаются обучающимся за две недели до начала предди-
пломной практики. ВКР выполняются обучающимися во время прохождения 
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преддипломной практики. 
Содержание ВКР включает в себя введение, теоретическую часть, практи-

ческую часть, выводы и заключение, список использованной литературы, при-
ложения. 

Содержание теоретической и практической части должно соответствовать 

профилю специальности и теме ВКР. 
При оценивании ВКР учитывается: 

 соответствие ВКР теме и индивидуальному заданию; 

 выполнение каждого раздела ВКР; 

 определение теоретической и практической значимости работы; 

 защита ВКР; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 
 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

34.02.01 Сестринское дело проводится в форме защиты ВКР.  
Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комис-

сия. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии.  
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

вышестоящим органом управления по представлению колледжа. В состав ко-
миссии входят преподаватели профессионального цикла, ответственный секре-

тарь, представитель работодателя. Руководитель образовательной организации 
является заместителем председателя ГЭК. 

В ходе защиты ВКР членами государственной экзаменационной комиссии 
проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих ком-
петенций в соответствии с критериями оценки знаний, которые утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогиче-
ского совета с участием председателей ГЭК. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» ставится за полный доклад, умение выпускника глубо-

ко и аргументировано излагать материал ВКР, с учетом оценок руководителя и 
рецензента. 

Оценка «хорошо» ставится за достаточно полный доклад и убедительный 
ответ на дополнительные вопросы с учетом оценок рецензента и руководителя.  

Оценка «удовлетворительно» ставится за односторонний и недостаточно 
полный доклад, с учетом оценок рецензента и руководителя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится за доклад, свидетельствующий о 
поверхностном знании темы ВКР, с учетом оценок рецензента и руководителя.  
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6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами кол-
леджа, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины. 

Каждый преподаватель проходит повышение квалификации не реже 1 раза 
в три года. 

Численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ по спе-
циальности, составляет 59 штатных преподавателей и 18 совместителей. 

Высшую квалификационную категорию имеют 17 преподавателей, первую 
- 22.  

Почетным званием «Заслуженный работник образования Московской об-
ласти» награждены семь преподавателей, «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» - один преподаватель, 3 преподавателя имеют почетное звание 
«Почетный работник СПО РФ», 1 преподаватель – «Отличник здравоохранения 

РФ», 5 преподавателей имеют ученое звание «Кандидат медицинских наук», 2 
преподавателя имеют ученое звание «Кандидат педагогических наук», 1 препо-

даватель- «Кандидат философских наук», 1 преподаватель – «Кандидат социо-
логических наук»,1 преподаватель – «Доктор биологических наук», один- ма-
стер спорта, один- заслуженный работник здравоохранения Московской обла-

сти, один- заслуженный работник культуры Московской области. Все препода-
ватели имеют опыт профессиональной и преподавательской деятельности.  

Реализацию ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» (младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) обеспечивают преподаватели профессионального модуля . 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 34.02.01Сестринское дело обеспечива-

ется доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным пе-
чатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  
Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и электронными издания-

ми основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, из-
данными за последние 5 лет.  Библиотечный фонд помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические изда-
ния в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Перечень использу-

емых периодических изданий: «Сестринское дело», «Медицинская сестра», 
«Скорая медицинская помощь», «Здоровье», «Медицинский альманах». 

Перечень используемых Интернет-ресурсов: 
http://edu.ru   

http://window.edu.ru 
http://pedsovet.su 

 

http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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Библиотека колледжа располагает читальным залом, который используется 
для работы преподавателей и самостоятельной работы студентов.  

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ 34.02.01 Сестринское дело обеспечивается материаль-

но-технической базой, способствующей проведению всех видов дисциплинар-
ной и междисциплинарной подготовки специалистов, предусмотренной требо-

ваниями ФГОС СПО. Материально – техническая база соответствует действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам 

Имеется весь перечень специального оборудования, необходимого для 
освоения профессии. Оборудование постоянно обновляется.  

Согласно требованиям ФГОС по специальности развернуты и оборудова-
ны кабинеты для изучения дисциплин общего гуманитарного и социально – 

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 
общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей. Для учебных 

целей оборудован 3 компьютерных класса и имеется 36 компьютеров. 
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечи-

вается рабочим местом. Обучающиеся и преподаватели имеют возможность 
выхода в интернет. 

В учебном процессе используются: 

Интерактивная доска - 2 
Мультимедийные проекторы – 22 

Ноутбуки -18 
Проекционные экраны – 19 

Копировальные аппараты -4 
Для проведения практических занятий используются учебно – лаборатор-

ная база колледжа, а также база лечебно – диагностических учреждений Пуш-
кинского района, г.Ивантеевки, Дмитровского района, Сергиево- Посадского 

района. 
 

Перечень кабинетов и лабораторий, используемых для организации                        
учебного процесса.  

 

№ 
по по-

рядку 

Кабинеты 

1. Истории и основ философии 

2. Естественнонаучных дисциплин 

3. Информатики и информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

4. Иностранного языка 

5. Фармакологии и основ латинского языка с мед. терминологией 

6. Анатомии и физиологии человека с основами патологии 

6. Безопасности жизнедеятельности 
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7. Сестринского дела 

8. Основ профилактики 

9. Спортивный комплекс 

10. Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

      
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения. 
 

6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ 
по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Колледж располагает учебно – лабораторной и материально – технической 
базой для реализации модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными». 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Всего максимальной нагрузки – 414 часов, в том числе: 

учебной практики – 36 часов; 
производственной практики - 36 часов. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине/ МДК; 

 экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов про-
фессионального модуля (МДК и все виды практики); 

 дифференцированный зачет; 
 дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам.  

Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с Поло-
жением об учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов профес-
сионального модуля (МДК и все виды практики) проводится в соответствии с 
Положением о проведении экзамена квалификационного. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к вы-
полнению указанного вида профессиональной деятельности и сформирован-

ность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ППССЗ» ФГОС СПО. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального моду-

ля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 
Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена (ква-

лификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной дея-
тельности освоен / не освоен, оценка. В зачетной книжке запись имеет вид: 

«ВПД освоен», оценка. 
Для проведения   экзамена квалификационного приказом директора созда-

ется комиссия из числа преподавателей и представителей работодателей.  
Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины.   
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6.5. Базы практики 
Основными базами производственной практики обучающихся являются: 

ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.», ГБУЗ 
МО «Ивантеевская центральная городская больница», ГБУЗ МО «Сергиево – 
Посадская районная больница», ГБУЗ МО «Дмитровская городская больница», 

ГБУЗ МО «Яхромская городская больница», ГБУЗ МО «Талдомская централь-
ная районная больница», с которыми у колледжа оформлены договорные отно-

шения. Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность про-
хождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и явля-
ется его составной частью. Содержание учебной практики, порядок ее проведе-

ния отражены в программах профессиональных модулей и программах учебной 
практики. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения ППССЗ 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности Сестринское дело оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (ито-
говую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежу-
точных и итоговых аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

 положение о системе качества подготовки специалистов; 

 положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО; 

 порядок текущего контроля успеваемости обучающихся; 

 положение об организации промежуточной аттестации студентов; 

 положение о выпускной квалификационной работе выпускников, осво-

ивших профессиональные образовательные программы среднего профессио-
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нального образования; 

 положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

 положение об организации выполнения и защиты курсовой работы; 

 положение по планированию, организации и проведению лабораторных 
и практических занятий в МОМК №4. 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежу-
точной и государственной итоговой аттестаций 

Для аттестации знаний обучающихся на соответствие их персональных до-
стижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и про-

межуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оце-
нить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после пред-
варительного положительного заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные рабо-
ты, практические задания, лабораторные работы, материалы для зачетов и эк-

заменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, темы курсовых ра-
бот, рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов, за-

четов и экзаменов, экзамена квалификационного (в соответствии с учебными 
планами);  

  государственная (итоговая) аттестация. 

 
8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие 

общих компетенций выпускников 
В колледже созданы условия для развития личности и регулирования со-

циально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданских, общекультурных качеств обучающихся.  

Основные направления воспитательной работы в колледже следующие: 

 пропаганда здорового образа жизни, защиты сохранения и укрепления 

здоровья студентов; 

 развитие нравственного воспитания; 

 развитие студенческого самоуправления в группах; 

 развитие и совершенствование системы патриотического воспитания; 

 развитие правового воспитания.  
Воспитательная деятельность тесно связана с обучением. В учебном про-

цессе колледжа предусмотрен целый блок гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, который обеспечивает высокий уровень общекуль-

турного и эстетического развития студентов, кроме того, воспитательная среда 
совершенствуется на уроках, в период практики, во время классных мероприя-
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тий. 
В соответствии с поставленными задачами в колледже действуют Про-

грамма развития воспитания, целью которой является обеспечение необходи-
мых научно-методических, организационных, информационных и других усло-
вий для развития воспитания студентов. 

С целью формирования профессиональной культуры в колледже проводят-
ся конкурсы профессионального мастерства, конференции, презентации учеб-

но-исследовательских работ. 
Колледж реализует целевые программы: «Социально – психологическая 

адаптация студентов 1 курса», «Патриотическое воспитание», «Здоровый образ 
жизни», «Программа нравственного и эстетического воспитания», «Программа 

развития студенческого самоуправления», «Программа профессионального 
воспитания». 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. 
У обучающихся есть возможность заниматься творчеством – научным и худо-

жественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в ин-
тернет, пользоваться современной библиотекой, спортивной площадкой, тре-

нажерами, лыжной базой. 
В колледже активизирована деятельность органов студенческого само-

управления. Студенческий совет организует и контролирует работу студенче-

ских активов групп, проведение культурно – массовых мероприятий, оказывает 
содействие в учебной деятельности обучающихся, содействует организации 

творческих инициатив студентов. 
Проведение массовых праздников стало доброй традицией студентов и 

преподавателей колледжа. Содержание праздников передается с помощью ху-
дожественной формы.                            

 

1. День знаний – 1 сентября  
2. День Учителя 

3. Посвящение в студенты – театрализованное представление  
4. Всемирный день борьбы со СПИДом. Конференция.  

5. День матери. «Самая любимая на свете» 
6. День конституции Российской Федерации  

7. Новогодний огонек 
8. День студентов «Татьянин день»  

9. День защитника Отечества 
10.  «Все начинается с любви». Литературно-музыкальная композиция в 

День святого Валентина  
11. Международный день родного языка 

12. Международный женский день. Конкурс девушек 
13. Всемирный день поэзии. Конкурс стихов  
14. Всемирный день здоровья  

15. День Победы. Торжественный митинг. 
16.  Общероссийский день библиотеки. Неделя книги. Книжная выставка 

17. День донора. 
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Студенты колледжа принимают участие во всероссийских, областных и 
районных мероприятиях. 

В колледже созданы социально – бытовые условия: медицинское обслужи-
вание и питание.  

 

9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

9.1. Положение о порядке формирования примерной основной образова-

тельной программы по специальности 

9.2. Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, 

освоивших профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования. 

9.3. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы. 

9.4. Положение о системе качества подготовки специалистов. 

9.5. Положение об учебной и производственной практике обучающихся. 

9.6. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся. 

9.7. Положение об организации промежуточной аттестации студентов. 

9.8. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам СПО. 

9.9. Положение об отчислении, восстановлении, переводе обучающихся.  

9.10. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов. 

9.11. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образова-

ния. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


