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1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа ППССЗ по специальности                       

34.02.01 «Сестринское дело» представляет собой комплекс учебно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающегося инвалида, разработанный на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по данной специальности с учетом 

рекомендаций, определенных индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы в связи с ограничением способности к общению. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение обучающимся 

инвалидом результатов, установленных соответствующим федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования. Образование обучающегося 

инвалида организуется совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

определяет объем и содержание образования по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело», планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные 

условия образовательной деятельности, обеспечивающие качество подготовки 

обучающегося инвалида. 

Используемые термины и определения. 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена – программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы инвалидами и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

заболеваниям внутренних органов. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 

программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 



умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью разработки адаптированной образовательной программы по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО 

по данной специальности, обеспечения права инвалида на получение среднего 

профессионального образования и реализация специальных условий для его обучения. 

Адаптированная образовательная программа ориентирована на решение следующих 

задач: 

 создание условий, необходимых для получения среднего профессионального 

образования инвалидами, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалида; 

 повышение качества среднего профессионального образования инвалидов; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида; 

 формирование в колледже толерантной социокультурной среды. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 марта 2011г. №175; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2013 г.№792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 
464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;  



- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г. №502; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (требования 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 20 апреля 2015г. № 06-830вн. 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы.  

Нормативный срок освоения адаптированной ППССЗ по специальности                    

34.02.01 «Сестринское дело» (очная форма обучения) на базе основного общего 

образования - 3 года 10 месяцев. 

1.3. Требования к абитуриенту. 

Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной образовательной 

программе должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида 

(ребенка - инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в 

разные возрастные периоды жизни. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- пациент и его окружение; 
- здоровое население; 
- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной 

помощи; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Проведение профилактических мероприятий. 

ПК1.1 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. 



ВПД 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 с 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. 

ВПД 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. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям (Выполнение 

работ про 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. 

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

ПК 4.5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7 Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10 Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 
месте. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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, 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. 
.  

По окончании обучения выпускник инвалид осваивает те же области и объекты 

профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и должен быть готовыми к 

выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело»  видов деятельности. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации адаптированной ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
адаптированной ППССЗ регламентируется следующими документами: 

3.1. Учебный план. 
3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла. 

3.5. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

3.6. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

3.7. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

3.8. Программы учебной и производственных практик. 

3.9. Программа государственной итоговой аттестации. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- адаптационного; 

- профессионального; 



 и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

-  промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита дипломной работы). 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

предусматривает добавление адаптационного цикла, предназначенного для учета 

ограничений здоровья обучающегося инвалида при формировании общих и 

профессиональных компетенций. Адаптационный цикл состоит из адаптационных 

дисциплин: 

АП.01. Психология личности и профессиональное самоопределение.  

АП.02. Коммуникативный практикум. 

Перечень дисциплин адаптационного цикла определяется с учетом содержания 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Обучающийся, в отношении которого 

разработана данная адаптированная образовательная программа, имеет вторую степень 

ограничения способности к общению и нуждается в следующих мероприятиях 

психолого-педагогической реабилитации: рекомендации по условиям организации 

обучения, психологическая помощь и профессиональная ориентация, оказываемая в 

образовательной организации. Адаптационные дисциплины, включенные в адаптационный 

учебный цикл, определены с учетом нуждаемости обучающегося в указанных 

мероприятиях психолого-педагогической реабилитации. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в 

том числе инвалидами. Объем вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы реализуется в полном объеме и используется 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение времени на освоение дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППССЗ. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

4.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ в колледже создан фонд 

оценочных средств для проведения входного контроля, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Этот фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания 

для теоретических и практических занятий, контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения входного контроля, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося по данной адаптированной 

образовательной программе разрабатывается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося. Данная адаптированная образовательная программа 

разработана в отношении обучающегося инвалида с ограничением способности к 



общению, поэтому предпочтительной формой входного и текущего контроля для 

обучающегося по данной программе является письменная: письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.. При необходимости обучающемуся 

может предоставляться дополнительное время для подготовки ответа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 

обучающегося инвалида с ограничением способности к общению устанавливается с учетом 

психофизических особенностей (письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости возможно увеличение времени на подготовку к 

зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам, а также для подготовки ответа на 

зачете, дифференцированном зачете и экзамене. Для промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве 

внештатных экспертов работодатели. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускника инвалида. 

Государственная итоговая аттестация выпускника, завершающего обучение по 

адаптированной образовательной программе по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело», является обязательной и осуществляется после освоения данной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускника инвалида проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускника инвалида проводится с учетом 

ограничения способности к общению. Выпускник не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации. В специальные условия может входить увеличение времени для защиты 

дипломной работы. 

Колледж определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалида. 

5. Обеспечение специальных условий для инвалидов 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Все преподаватели, 

реализующие данную образовательную программу, прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовании». Педагогические работники учитывают психофизические особенности 

инвалидов при организации образовательного процесса, используют педагогические 

технологии инклюзивного обучения, готовы обеспечивать организационно-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности обучающихся инвалидов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

обучающегося инвалида обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, 

методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 



Для обучающихся инвалидов комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно- библиографические и периодические издания. 

Во время самостоятельной подготовки обучающийся инвалид обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Специального материально-технического обеспечения реализации данной 

адаптированной образовательной программы не требуется. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Адаптированной образовательной программой предусмотрены все виды практик в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01. «Сестринское дело». 

Учебная практика проводится в специализированных учебных кабинетах, 

лабораториях колледжа и/или на базах медицинских организаций преподавателями 

профессиональных модулей. Учебная практика направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

5.5. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей социальную 

адаптацию обучающегося инвалида. 

Формирование социокультурной среды, обеспечивающей адаптацию обучающегося 

инвалида, является необходимым условием инклюзивного образования. Организационно- 

педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной деятельности 

обучающихся инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 

инклюзивного образования. Организационно-педагогическое сопровождение включает 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных 

консультаций, коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном 

процессе. Указанное сопровождение обеспечивают преподаватели и кураторы групп. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося инвалида в процессе его 

адаптации, профессионального самоопределения и ориентации, коммуникации и 

профессионального становления обучающихся обеспечивает психолог и преподаватели 

колледжа. 

Медико-оздоровительное сопровождение, включающее необходимую диагностику 

физического состояния обучающегося инвалида, профилактическую работу по вопросам 

сохранения здоровья, развития адаптационного потенциала, приспособляемости к 

обучению, экстренную, доврачебную помощь, а также помощь при острых заболеваниях, 



травмах, отравлениях, госпитализацию по неотложным показаниям, осуществляет 

фельдшер колледжа. 

Социальное сопровождение обеспечивается необходимой социокультурной средой. 

Колледж формирует профессиональную и толерантную социокультурную среду, 

необходимую для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия и способствующую формированию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства на различных уровнях, что способствует формированию 

условий для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, 

повышения уровня профессионального мастерства, необходимого для трудоустройства. 


