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1 Общие положения 

 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) состав-

лена для специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

Квалификация: Медицинская сестра/Медицинский брат. 

Форма обучения – очная. 

Нормативный срок обучения – 3 года  10 мес. на базе основного общего 

образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена представляет со-

бой систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведени-

ем с учетом требований рынка труда на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по соответствующей специальности сред-

него профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом реко-

мендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности «Сестринское дело» и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы  для разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 

г., 28 августа 2020 г.); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. № 968; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-



      

 

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ»; 

- Устав государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Бузулукский медицинский колледж». 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ СПО 

Цель (миссия) ППССЗ по специальности 34.02.01 состоит в способно-

сти:  

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, математиче-

ские, медицинские и естественнонаучные знания, востребованные общест-

вом; 

- подготовить выпускника к успешной работе в сфере здравоохране-

ния на основе гармоничного сочетания научной и профессиональной подго-

товки кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целе-

устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, уме-

ние работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повы-

шение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и при-

менять новые знания и умения. 

1.3.2 Нормативный срок освоения ППССЗ 

Срок освоения ППССЗ по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

при очной форме получения образования составляют на базе основного об-

щего образования 3 года 10 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ 34.02.01 «Сестринское дело» по очной форме 

обучения составляет 6117 часов и включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, 11 недель учебной практики, 12 недель производ-

ственной практики, 4 недели преддипломной практики, 6 недель итоговой 

государственной аттестации, 6 недель промежуточной аттестации. 

1.3.5 Требования к поступающим в колледж на данную ППССЗ 

К поступающим на данную специальность предъявляются следующие 

требования: абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном  общем образовании. 

 1.3.6 Востребованность выпускников 

 Одним из основополагающих факторов продуктивной деятельности 

образовательного учреждения  является востребованность выпускников. Ин-

теграция деятельности Бузулукского медицинского колледжа с лечебно-

профилактическими учреждениями (ЛПУ) города и области дает возмож-

ность готовить студентов с высоким уровнем профессиональной готовности 



      

 

и востребованных на рынке труда. В колледже функционирует система 

профориентации и трудоустройства выпускников, которая призвана оказы-

вать помощь студентам в выборе места работы и содействовать работодате-

лям в обеспечении кадрами. 

Для выявления вакантных рабочих мест и изучения спроса в ЛПУ соз-

даётся информационная база вакансий.  

Классные руководители выпускных групп проводят тематические 

классные часы – тренинги «Как составить резюме?», «Правила поведения 

при устройстве на работу», «Этика и деонтология» с деловой игрой,  «Право-

вые аспекты трудоустройства», «Адаптации в новом коллективе». Колледж 

сотрудничает с отделом занятости населения г. Бузулука и проводит монито-

ринг нетрудоустроенных выпускников колледжа.  Руководители ЛПУ, врачи 

и медицинские сестры в отзывах о качестве подготовки специалистов выра-

жают благодарность руководителю и специалистам колледжа, отмечая хоро-

шую профессиональную подготовку студентов. 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную программу сред-

него профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестрин-

ское дело», подготовлен: 

– к освоению основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования повышенного уровня; 

– к освоению основой профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по специальностям Лечебное дело, 

Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Стоматология, Фармация, Выс-

шее сестринское образование. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускникаи 

требования к результатам освоения ППССЗ 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание насе-

лению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддер-

жания здоровья в разные возрастные периоды жизни.  
2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пациенты; 

- здоровое население; 

-средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-

профилактической и медико-социальной помощи; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции выпускника 

Код Наименование 



      

 

ВПД 1 Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неин-

фекционных заболеваний. 

ВПД 2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяс-

нять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства взаимо-

действуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правила-

ми 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 си-

туациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и доб-

ровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская се-

стра по уходу за больными 

ПК 4.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом. 

Общие компетенции выпускника 

Код      Наименование 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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, профессио-

нального и личностного развития. 



      

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять 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 ре-

лигиозные различия.  

OK 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию 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 спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

2.4. Специальные требования 

2.4.1.Программа подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 34.02.01 Сестринское дело при очной форме обучения предусматрива-

ет изучение следующих учебных циклов: 

- 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. 

2.4.2.Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Вариативная часть 30% дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда и возможностями продолжения образо-

вания. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 



      

 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятель-

ности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессио-

нальных модулей проводятся учебная практика и производственная прак-

тика (по профилю специальности). 

2.4.3.Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изу-

чение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Исто-

рия», «Иностранный язык», «Физическая культура». Обязательная часть 

профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

 

3.Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

3.1.Учебный план 

3.2.Календарный учебный график 

3.3.Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

3.4.Программы дисциплин математического и общего естественнона-

учного цикла 

3.5.Программы дисциплин и профессиональных модулей профессио-

нального цикла 

3.6.Программы учебной практики 

3.7.Программы производственной практики 

3.8.Программа государственной итоговой аттестации 

 

4 Материально-техническое обеспечение образовательного процес-

са 

Для реализации ППССЗ по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

Реализация образовательной программы осуществляется в здании кол-

леджа, расположенном по адресу: г.Бузулук, ул. Рожкова, 57. В учебном кор-

пусе имеется 23 аудитории, читальный зал, актовый зал, спортивный зал, два 

компьютерных класса, подключенных к глобальной информационной сети 

«Интернет», буфет. 

Перечень лабораторий, учебных комнат и других помещений, исполь-

зуемых  для организации учебного процесса по ППССЗ. 



      

 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, 

аудитории 

Кабинет истории и основ философии 103 

Кабинет психологии 301 

Кабинет математики 202 

Кабинет информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

207 

Кабинет здорового человека и его окружения 209 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ пато-

логии 

205 

Кабинет фармакологии и основ латинского языка 104 

Кабинет генетики человека с основами медицинской ге-

нетики 

 101 

Кабинет гигиены и экологии человека, основ микробио-

логии 

302 

Кабинет основ профилактики, общественного здоровья 

и здравоохранения, экономики и управления в здраво-

охранении 

206 

Кабинет основ реаниматологии ГБУЗ «  ББСМП» 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

206 

Кабинет основ реабилитации 11 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 14 

 

5.Оценка результатов освоения ППССЗ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся применяются: 

-текущий контроль 

-промежуточный контроль 

-итоговый контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется препода-

вателем и/или обучающимся в процессе проведения семинарских, практи-

ческих занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях по-

лучения информации о: 

-выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятель-

ности; 

-правильности выполнения требуемых действий; 

-соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материа-

ла; 

-формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. 

Промежуточный контроль проводится в ходе промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой 



      

 

процедуру установления соответствия качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС по специальности. Формами промежуточной аттестации 

обучающихся являются: квалификационный экзамен по итогам освоения 

всех элементов профессионального модуля, комплексный экзамен по двум 

или нескольким учебным дисциплинам, и междисциплинарным курсам, или 

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля, 

экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;  

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет,  

зачет.  Форма промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу), учебной и 

производственной практикам устанавливается в соответствии с учебным 

планом. Для текущего и промежуточного контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают 

в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 

 Итоговый контроль проводится в форме государственной итоговой 

аттестации. 

 

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.2.1.В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело в государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении «Бузулукский медицинский колледж» является обяза-

тельной. 

5.2.2.Государственная итоговая аттестация проводится государственной эк-

заменационной комиссией, организуемой Колледжем. 

5.2.3.Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей Колледжа; представителей работодателей и их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

5.2.4.Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность государственной эк-

заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. Председатель государственной экзаменационной ко-

миссии утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством здравоохранения 

Оренбургской области. Председателем государственной экзаменационной 

комиссии образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

Колледже, из числа представителей работодателей и их объединений, на-



      

 

правление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

5.2.4.Директор Колледжа является заместителем председателя государствен-

ной экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государст-

венных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа замести-

телей директора ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» или педаго-

гических работников. 

5.2.5.Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело включает сдачу государственного экзамена и подготовку и за-

щиту дипломной работы. 

5.2.6.Темы выпускных дипломных работ определяются Колледжем. При 

этом тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

5.2.7.Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора Колледжа. 

5.2.8.К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

5.2.9.Программа государственной итоговой аттестации, методика оценива-

ния результатов, требования к дипломным работам утверждаются директо-

ром Колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий, дово-

дятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала го-

сударственной итоговой аттестации. 

5.2.10.Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях госу-

дарственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

5.2.11.Результаты защиты дипломных работ определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляют-

ся в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов за-

седания государственной экзаменационной комиссии. 

5.2.12.Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии уча-

ствующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комис-

сии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательст-

вующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. 

5.2.13.Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государствен-

ную итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 



      

 

5.2.14.Дополнительные заседания государственной экзаменационной комис-

сии организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

5.2.15.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ра-

нее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

5.2.16.Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз. 

5.2.17. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экза-

менационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместите-

лем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в 

архиве Колледжа. 

 


