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1 Общие положения 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бузулукский медицинский колледж» составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело». 

Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности «Сестринское дело» и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(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. 

 

1.1 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 образовании 

в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 

г. N 2н "Об утверждении профессионального стандарта "Младший медицинский 

персонал"; 
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка 

организации и проведения практической подготовки, обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования» 03.09.2013 г. № 620н; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России, 

Минпросвещения России Министерства здравоохранения России;  

- Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бузулукский медицинский колледж». 

- Локальные акты ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж», 

регламентирующие образовательный процесс 

 

1.2 Общая характеристика ППССЗ  

 

1.2.1 Цель (миссия) ППССЗ  

 

Цель (миссия) ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

состоит в способности:  

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, математические, 

медицинские и естественнонаучные знания, востребованные обществом; 

- подготовить выпускника к успешной работе в сфере здравоохранения на 

основе гармоничного сочетания научной и профессиональной подготовки 

кадров; 

- создать условия для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение 

их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять 

новые знания и умения. 

При разработке ППССЗ учтены запросы работодателей, требования 

регионального рынка труда, особенности развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий, социальной сферы, в рамках установленных 

ФГОС СПО по данной специальности.  
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Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов:  

– приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

– ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

– формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

– проведение профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья населения; 

– участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;  

– оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях;  

– организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных 

категорий в системе первичной медико-санитарной помощи;  

– организация и оказание специализированной высококвалифицированной 

сестринской помощи, консультирования по вопросам укрепления здоровья 

пациента, его семьи, в том числе детей; групп населения в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи. 

1.2.2 Нормативный срок освоения ППССЗ 

Срок освоения ППССЗ по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» при 

очной форме получения образования составляют на базе основного общего 

образования 3 года 10 месяцев. 

1.2.3 Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ 34.02.01 «Сестринское дело» по очной форме 

обучения составляет 199 недель  и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 39 - - - 2 - 11 52 
2 36 1/2 2 2 - 1 1/2 - 10 52 
3 30 5 6 - 1 - 10 52 
4 21 1/2 4 4 4 2 1/2 6 2 43 
Всего 126 11 12 4 7 6 33 199 
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1.2.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело должны иметь документ государственного образца не ниже основного 

общего образования.  

В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по 

образовательным программам СПО осуществляется на общедоступной основе.  

Прием на обучение по ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело осуществляется в соответствии с законодательством РФ и правилами 

приема.  

Абитуриент должен представить документ государственного образца об 

основном  общем образовании. 

 

 1.2.5 Востребованность выпускников 

 Одним из основополагающих факторов продуктивной деятельности 

образовательного учреждения  является востребованность выпускников. 

Интеграция деятельности ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» с 

лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) города и области дает 

возможность готовить студентов с высоким уровнем профессиональной 

готовности и востребованных на рынке труда. В колледже функционирует 

система профориентации и трудоустройства выпускников, которая призвана 

оказывать помощь студентам в выборе места работы и содействовать 

работодателям в обеспечении кадрами. 

Для выявления вакантных рабочих мест и изучения спроса в ЛПУ 

создаѐтся 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,  «Правовые 

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

сотрудничает с отделом занятости населения г. Бузулука и проводит мониторинг 

нетрудоустроенных выпускников колледжа.  Руководители ЛПУ, врачи и 

медицинские сестры в отзывах о качестве подготовки специалистов выражают 

благодарность руководителю и специалистам колледжа, отмечая хорошую 

профессиональную подготовку студентов. 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, подготовлен:  

• к освоению основных образовательных программ высшего образования 

(ООП ВО). 
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2 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пациенты и его окружение; 

- здоровое население; 

- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды деятельности 

Медицинская сестра / медицинский брат готовится к следующим видам 

деятельности: 

 - проведение профилактических мероприятий; 

 - участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;  

- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях;  

- выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными (приложение к ФГОС). 

 

2.4. Специальные требования 

2.4.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело при очной форме обучения 

предусматривает 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 
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конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

2.4.3.Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«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. 

2.4.4 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

2.4.5 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

 Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

2.4.6 Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы консультаций – групповые. 

2.4.7 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения среднего 

профессионального образования не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

 Зачет и дифференцированный зачет проводится в устной, либо в 

письменной форме.  

Формы проведения зачета и дифференцированного зачета: тестирование, 

письменный опрос, устный опрос, защита реферата или творческой работы, 

выполнение практических заданий, комбинированная форма. 

2.4.8 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
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Возможна организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Требования к результатам освоения программы 

подготовки специалистов  среднего звена 
 

3.1 Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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3.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Код Наименование 

ВД 1 Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) 

ПК 4.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом. 

  3.3 Результаты освоения ППССЗ 

 

Общеобразовательный цикл  

Базовые общеобразовательные дисциплины  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.01 Русский язык  

Знать:  

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 
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старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; - системное 

устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 - понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

 - компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

 - основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным 

и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

Уметь: 

 - проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; - разграничивать 

варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы;  

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; аудирование и чтение: 

 - использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; - владеть основными приемами информационной переработки 

устного и письменного текста; говорение и письмо: 

 - создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

 - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка;  

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
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- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; - 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; - 

удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; - 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет;  
 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.02 Литература  

Знать: 

 - образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

 - историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений;  

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; - 

основные теоретико-литературные понятия; 

 Уметь:  

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

 - анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 - соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни 

и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

 - раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять "сквозные 
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темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

 - соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения;  

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; - 

сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации;  

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя;  

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы;  

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ. 03 Иностранный язык  

В результате изучения обучающийся должен  

Знать: 

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; - значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 - страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера;  

Уметь: 

 говорение: 

 - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны 
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и страны/стран изучаемого языка; аудирование: 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические,  

- используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.04 История  

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; - периодизацию всемирной и 

отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

 - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 - критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
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- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 - представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 - использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.05 Обществознание  

 Знать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

 - необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

Уметь: 

 - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими 

терминами, и понятиями; 

 - объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 
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культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 - осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; - 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 - совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 - критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; - решения 

практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; - 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.06 Математика  

Знать: 

 - значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: Алгебра  

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 - проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Функции и графики  

Уметь: - определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

- строить графики изученных функций;  

- описывать по графику и в простейших случаях поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; - 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

 функции и их графики; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 Начала математического анализа  

Уметь: 

 - вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. Уравнения и неравенства  

Уметь:  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их 

системы; 

 - составлять уравнения по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - построения и исследования простейших математических моделей; - 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь: 

 - решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

- анализа информации статистического характера; - понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

Геометрия 
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 Уметь: 

 - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 - описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; - изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 - вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.07 Информатика и ИКТ  

Знать: 

 - основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем; 

 Уметь:  

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; - распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; - иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 - создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; - просматривать, создавать, редактировать, 
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сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по 

запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; - соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 - автоматизации коммуникационной деятельности;  

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.08 Физическая культура  

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - 

способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;  

Уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; - 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; - активной творческой 
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жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; - 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Знать: 

 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; - 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 - предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; - правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

Уметь: - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 - оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи; 

 - развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
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 - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДБ.10 Астрономия 

 Знать:  

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; - смысл физического закона Хаббла; 

 - основные этапы освоения космического пространства; - гипотезы 

происхождения Солнечной системы; 

 - основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; - 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики;  

Уметь:  

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 - описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 - характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы;  
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- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе;  

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; - оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.  

 

Профильные общеобразовательные дисциплины  

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДП.01 Физика  

знать: 

 - смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

 - смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории 
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относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; - вклад 

российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь: 

 - описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; 

дисперсию, интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; - описывать 

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 - применять полученные знания для решения физических задач; - 

определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 

и массового числа; - измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу 

тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей;  

 - приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; - воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 - рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; - приобретения практического 

опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит данный учебный предмет 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДП.02 Химия 

 Знать: 

 важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относи- тельные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Периодический закон 

Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии: 

химической связи, электролитической диссоциации, строения органических и 

неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: 

важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, 

жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды 

(крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной 
номенклатуре; 
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- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 
органических соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 
зависимость скорости химической реакции и положение химического 
равновесия от различных факторов; 
- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 
неорганических и органических соединений; 
- проводить: самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно- популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 
- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту  на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОДП.03 Биология 

 знать: 

 - основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

 - строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 
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приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

 - вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; - 

биологическую терминологию и символику;  

уметь: 

 - объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); - описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; - сравнивать: биологические объекты (тела живой 

и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 - изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 - находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 - оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); - понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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   Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы 

подготовки специалистов среднего звена определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Код 

компетенций 

Компетенции Результаты освоения 

Общекультурные компетенции 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать: 

- историю развития сестринского дела; 

уметь: 

- применять полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности 

ОК.02 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

знать:  

- методы и способы организации 

деятельности; - методы и способы 

выполнения профессиональных задач; уметь: 

 - организовать собственную деятельность и 

деятельность малой группы при решении 

профессиональных задач; - давать 

адекватную самооценку результатам 

деятельности 

ОК.03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

знать:  

- средства поиска решений в стандартных 

ситуациях;  

- средства поиска решений в нестандартных 

ситуациях; 

 уметь:  

- проявлять инициативность в принятии 

решений; 

 - принимать конструктивные решения в 

проблемных ситуациях; 

 - брать на себя ответственность за принятые 

решения 

ОК.04 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: 

 - различные информационные источники и 

правила поиска информации; 

 - основные требования информационной 

безопасности;  

уметь:  

- находить необходимую информацию и 

правильно ее интерпретировать;  

- находить эффективные способы 

профессионального и личностного 

саморазвития 

ОК.05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

-новые информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности;  

- возможности современных технических 

средств;  

уметь: 
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 - подготовить и представить доклад, 

сообщение, результаты исследовательской 

деятельности, используя современные 

технические средства и информационные 

технологии;  

- пользоваться новейшими информационно-

коммуникационными технологиями в своей 

профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать:  

- способы эффективного общения с 

коллегами и руководством, 

 - профессиональную этику;  

уметь:  

- презентовать себя и свой коллектив; 

 - продуктивно взаимодействовать в команде, 

избегая конфликтных ситуаций 

ОК.07 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Знать:  

- особенности командной работы; 

 уметь:  

-проявлять инициативность, 

профессиональную индивидуальную и 

коллективную; 

 - брать ответственность при выполнении 

заданий 

ОК.08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

Знать:  

-цели самообразования и профессионального 

роста;  

уметь:  

-определять жизненные и профессиональные 

идеалы и приоритеты 

ОК.09 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- нормативно правовые документы своей 

профессиональной деятельности;  

уметь:  

- реализовать свои трудовые права и 

обязанности 

ОК.10  Бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Знать:  

- историю сестринского дела и культурных 

традиций России; 

 - историю и культурные традиции своего 

региона;  

уметь: 

 -адаптироваться в поликультурном 

обществе; 

 -понимать ценностный смысл 

общечеловеческой культуры 

ОК.11  Быть готовым брать на 

себя нравственные 

Знать:  

- общепринятые нормы поведения; 
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обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 - природоохранные мероприятия;  

уметь: 

 - использовать полученные знания; 

 - нести ответственность за свои поступки и 

результаты своей деятельности 

ОК.12  Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

Знать:  

- требования охраны труда;  

- основы производственной санитарии;  

-требования инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

 уметь: 

 - организовывать рабочее место с учетом 

полученных знаний 

ОК.13  Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Знать:  

-способы физического, духовного, 

интеллектуального саморазвития, личной 

рефлексии; 

 уметь:  

- соблюдать принципы здорового образа 

жизни;  

- выполнять профилактические проекты; 

 - участвовать в акциях по формированию 

ЗОЖ населения 

Профессиональные компетенции 

ВД 1 Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

знать: 

 -требования к оздоровительным 

мероприятиям в детском возрасте; 

 -требования к профилактическим 

мероприятиям для различных групп 

населения;  

- способы измерения соматических резервов 

здоровья в разные возрастные периоды;  

-способы измерения психологической 

составляющей резерва здоровья в разные 

возрастные периоды; 

уметь:  

- консультировать население по вопросам 

здорового образа жизни; 

 -измерять соматическую и психологическую 

составляющую здоровья пациентов в разные 

возрастные периоды; - обучать методике 

оздоровительных мероприятий пациента и 

его родственников; 

 - обучать население принципам здорового 

образа жизни  

иметь практический опыт:  

- владения оздоровительными методами 

укрепления физического здоровья пациентов 

раннего возраста;  

- владение профилактическими способами 
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укрепления физического здоровья пациентов 

зрелого возраста;  

- владение профилактическими способами 

укрепления физического здоровья пациентов 

пожилого возраста;  

- владение сестринскими манипуляциями 

профилактической направленности 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

знать:  

- правила оформления информационной 

наглядности в детском учреждении; - 

правила оформления информационной 

наглядности в ЛПУ;  

- роль сестринского персонала при 

проведении диспансеризации;  

- схемы плана проведения занятий с 

пациентами в Школах здоровья; 

 уметь:  

- работать с различными источниками 

информации;  

- осуществлять процесс обучения для 

пациента и его окружения; 

 -консультировать по вопросам диетического 

питания;  

-консультировать по вопросам 

рационального питания;  

иметь практический опыт:  

- представление пациенту информации в 

оптимальном объѐме; 

 - обучение пациента и его родственников по 

плану работы Школ здоровья;  

-демонстрация элементов методик 

профилактических мероприятий; 

 - предоставления рекомендаций пациенту в 

соответствии с его заболеванием 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных за-

болеваний. 

знать:  

- санитарно-гигиенических требований для 

ЛПУ;  

- требования противоэпидемиологического 

режима ЛПУ; 

 -требования лечебно-охранительного 

режима ЛПУ; 

 - основы иммунопрофилактики различных 

групп населения;  

уметь:  

- проводить профилактические мероприятия; 

 - консультировать пациента по вопросам 

иммунопрофилактики; 

 - консультировать родителей по вопросам 

иммунопрофилактики в детском возрасте;  

-проводить профилактические мероприятия 

при риске заражения;  
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иметь практический опыт:  

- выполнение требований инструкций и 

правил охраны труда на рабочем месте;  

- демонстрация организации рабочего места 

с соблюдением требований 

противоэпидемиологического режима; 

 - организация мероприятий по проведению 

диспансеризации;  

- организация работы Школ здоровья 

ВД 2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 

знать:  

- способы передачи информации пациенту и 

его окружению;  

- способы взаимодействия с пациентом;  

- способы активного слушания схемы опроса 

пациента;  

уметь:  

- осуществлять процесс сбора информации в 

ходе осуществления сестринских услуг;  

-осуществлять процесс общения с пациентом 

и его окружением;  

-выбирать способы эффективного 

взаимодействия в зависимости от состояния 

пациента;  

- информировать пациента о сути 

предстоящего вмешательства;  

иметь практический опыт: 

 - демонстрация процесса опроса пациента; 

 - демонстрация способности ведения беседы 

с пациентом и его окружением;  

-демонстрация элементов активного 

слушания;  

- демонстрация элементов обоснованной 

аргументации при взаимодействии с 

пациентом 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства 

взаимодействуя с участ-

никами лечебного 

процесса. 

знать:  

-технологии выполнения сестринских 

манипуляций; 

 -требования лечебно-охранительного 

режима ЛПУ; 

 -альтернативные подходы к решению 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями социальных партнѐров; 

-формы оптимального сотрудничества; 

уметь: 

 - осуществлять процесс сбора информации в 

ходе осуществления сестринских услуг;  

- осуществлять анализ данных полученных в 

ходе опроса пациента; 

 - выполнять сестринские манипуляции с 

учѐтом состояния пациента;  
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-осуществлять мониторинг жизненно 

важных функций; 

 иметь практический опыт: 

 -установление взаимодействия с 

участниками лечебного процесса; 

 - демонстрация способность ведения беседы 

с пациентом и его окружением; 

 - демонстрация выполнение сестринских 

манипуляций 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

знать: 

 - правила взаимоотношений в деловой 

среде;  

- принципы организации деятельности в 

лечебном учреждении;  

- требования к выполнению задания;  

- альтернативные подходы к решению задач 

в соответствии с требованиями социальных 

партнѐров;  

уметь: 

 - определять задачи совместной работы в 

социальной группе;  

-распределять функции участников 

социальной группы в зависимости от 

возможностей решать задачи в соответствии 

с определѐнными требованиями 

администрации; 

 -организовывать сотрудничество со 

взаимодействующими организациями и 

службами; 

 иметь практический опыт:  

- приѐмов планирования и проектирования 

деятельности в производственной группе;  

-определения проблем развития 

производственной группы; 

 -проведение анализа и самоанализа 

деятельности производственной группы; 

 - умение аргументировано отстаивать точку 

зрения 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использо-

вания. 

знать: 

 - требования к применению лекарственных 

средств; 

 -требования к правилам хранения 

лекарственных средств;  

- правила заполнения рецептурных бланков;  

-требования к способам введения 

лекарственных средств; 

 уметь: 

 -применять лекарственные средства в 

зависимости от состояния пациента согласно 

назначению врача;  

- консультировать пациента по особенностям 
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применения лекарственных средств; 

 - осуществлять обучение пациента и его 

родственников правилам приѐма 

лекарственных средств;  

-находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

 иметь практический опыт:  

-техники энтерального введения 

лекарственных средств;  

-техники парентерального введения 

лекарственных средств;  

-техники наружного применения 

лекарственных средств; 

 - демонстрация умения ориентироваться в 

номенклатуре лекарственных средств 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

знать:  

- требования охраны труда;  

- требования техники безопасности;  

- требования производственной санитарии; - 

требования противоэпидемиологического 

режима; 

 уметь:  

-использовать производственные 

нормативные документы в своей 

деятельности; 

 -использовать противопожарные 

нормативные документы в своей 

деятельности;  

- использовать противоэпидемиологические 

нормативные документы в своей 

деятельности; 

 - выбирать способы эффективной защиты на 

рабочем месте; 

 иметь практический опыт: 

 - выполнение требований инструкций и 

правил охраны труда на рабочем месте;  

- демонстрация организации рабочего места 

с соблюдением требований противо- 

эпидемиологического режима; 

 - демонстрация организации рабочего места 

при оказании медицинских услуг с 

использованием инструментов;  

-соблюдение правил пользования 

медицинским оборудованием в ходе 

оказания медицинских услуг 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

знать:  

-основные виды медицинской документации;  

-учѐтно-отчѐтную документацию 

структурных подразделений ЛПУ; 

 структуру электронной версии медицинской 

документации; 
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уметь:  

- вести документирование каждого этапа 

лечебного процесса;  

- заполнять медицинскую документацию в 

установленном порядке;  

-заполнять электронные версии медицинской 

документации;  

иметь практический опыт: 

 - ведения учѐтно-отчѐтной документации 

структурного подразделения ЛПУ; 

 - правильное документирование этапов 

лечебного процесса;  

- введение сведений в электронную базу 

данных ЛПУ 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

знать:  

- виды и методы физической реабилитации; - 

виды и методы психологической 

реабилитации; 

 -формы и способы проведения 

реабилитационных мероприятий;  

- правила использования аппаратуры и 

медицинского оборудования;  

уметь: 

 -проводить комплексы упражнений 

лечебной физкультуры совместно с 

инструктором; 

 - выполнять массаж под руководством 

инструктора; 

 - проводить мероприятия по улучшению 

качества жизни пациента; 

 - консультировать пациента по вопросам 

значения физиотерапевтических процедур; 

 иметь практический опыт: 

 -проведение комплексов упражнений 

лечебной физкультуры пациенту с различной 

патологией;  

- выполнение комплексов массажа пациенту 

с различной патологией; - отпуска 

физиотерапевтических процедур по 

назначению врача;  

- представление пациенту информацию о 

ходе манипуляции 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь. 

знать:  

-значение качества жизни на всем 

протяжении протекания заболевания; 

 - средства и ресурсы паллиативной помощи; 

 - роль медсестры в повышении качества 

паллиативной помощи;  

- стратегию сестринского ухода в конце 

жизни; 

 уметь: 
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 - осуществлять процесс сбора информации в 

ходе осуществления сестринских услуг 

умирающему пациенту; 

 -осуществлять процесс общения с 

умирающим пациентом и его окружением;  

- осуществлять анализ данных полученных в 

ходе опроса умирающего пациента;  

- выполнять сестринские манипуляции с 

учѐтом состояния пациента;  

иметь практический опыт:  

- оценка состояния умирающего пациента;  

- проведение опроса умирающего пациента; - 

выполнение сестринских манипуляций по 

назначению врача 

ВД 3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

знать:  

- технологии оказания неотложной помощи;  

- причины неотложных состояний;  

-клинические проявления неотложных 

состояний;  

- требования к оформлению медицинской 

документации;  

уметь:  

- осуществлять процесс сбора информации в 

ходе оказания неотложной помощи; 

 -осуществлять процесс общения с 

пациентом и его окружением;- осуществлять 

анализ данных полученных в ходе опроса 

пациента; 

- выполнять сестринские манипуляции с 

учѐтом состояния пациента до прихода 

врача;  

иметь практический опыт:  

- проведение мероприятий по поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях; 

 - проведение опроса пациента; 

 - выполнение сестринских манипуляций по 

защите пациентов от негативных 

воздействий 

ПК 3.2. Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

знать:  

-технологии выполнения сестринских 

манипуляций по восстановлению 

жизнедеятельности организма;  

-технологии выполнения сестринских 

манипуляций по поддержанию 

жизнедеятельности организма; 

 -стадии и клинические проявления 

терминальных состояний; 

 - требования к оформлению медицинской 
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документации;  

уметь:  

- осуществлять процесс сбора информации в 

ходе проведения мероприятий по спасению 

жизни; 

 -осуществлять процесс общения с 

пациентом и его окружением; 

 -осуществлять мероприятия по 

поддержанию жизнедеятельности организма 

при чрезвычайных ситуациях 

самостоятельно; 

 - выполнять сестринские манипуляции по 

спасению жизни с учѐтом состояния 

пациента;  

иметь практический опыт: 

 -проведение мероприятий по поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

чрезвычайных ситуациях в бригаде;  

- выполнение сестринских манипуляций по 

защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях; - 

выполнение сестринских манипуляций в 

бригаде при воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ; 

 - выполнение сестринских манипуляций при 

воздействии на организм токсических и 

ядовитых веществ самостоятельно 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

знать: 

 - классификацию чрезвычайных ситуаций; - 

принципы организации деятельности в 

чрезвычайных ситуациях;  

- последствия риска в чрезвычайных 

ситуациях; - альтернативные подходы к 

решению задач в соответствии с 

требованиями социальных партнѐров; уметь:  

- определять профессиональные трудности 

на основе анализа; 

 - оценивать последствия риска в 

чрезвычайных ситуациях; 

 - определять задачи совместной работы в 

составе сортировочной бригады; 

 - распределять функции участников 

сортировочной бригаде в зависимости от 

возможностей;  

иметь практический опыт: 

 - проведение мероприятий по защите 

пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях;  

- использование методов коррекции в 

соответствии с ситуацией; 

 - действий в составе сортировочной 
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бригады;  

- выполнение сестринских манипуляций по 

защите пациентов от негативных 

воздействий в чрезвычайных ситуациях 

ВД 4 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

ПК 4.1. Осуществлять 

профессиональный уход за 

пациентом 

знать: 

 - правила соблюдения сестринского ухода за 

тяжелобольным пациентом; 

 -основные потребности пациента, 

планирование сестринского ухода; 

 - правила применения биомеханики тела при 

перемещении пациента;  

- методы профилактики профессиональных 

заболеваний медперсонала;  

уметь: 

 -соблюдать алгоритм действий сестринского 

ухода за тяжелобольным пациентом;  

-своевременно выявлять нарушенные 

потребности пациента; 

-выполнить элементы перемещения пациента 

с соблюдением правил биомеханики;  

иметь практический опыт:  

-владения алгоритмом действий 

сестринского ухода за пациентами 

различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому; 

 -профессионального планирования 

выявления группы риска несчастных случаев 

у пациентов различных возрастных групп;  

-применять методы профилактики 

профессиональных заболеваниях. 

Специалист  по квалификации - Медицинская сестра должен обладать 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями (далее- 

ДПК), соответствующими основным видам деятельности 
Общепрофессиональные 

дисциплины/МКД 

Код, наименование 

дополнительной 

профессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОП.12 Применение 

лекарственных 

растений в медицине 

ДПК 12.1. 

Предоставлять 

информацию о 

назначении и 

применении 

лекарственного 

растительного сырья, 

рекомендованного 

врачом, в понятном и 

доступном для пациента 

виде. 

Практический опыт: 

- демонстрация информации о 

назначении и применении 

лекарственного растительного сырья в 

понятном и доступном для пациента 

виде. 

Умения: 

-осуществлять процесс предоставления 

информации о назначении и 

применении лекарственного 

растительного сырья  пациенту и его 

окружению 
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Знания: 

- способы передачи информации о 

назначении и применении 

лекарственного растительного сырья 

пациенту и его окружению 

МДК 02.03 Основы 

сестринских 

манипуляций 

ДПК 1. Осуществлять 

простые медицинские 

услуги – инвазивные 

вмешательства 

Практический опыт: 

-владения алгоритмом введения 

лекарственных препаратов 

Умения: 

- соблюдать алгоритм действий по 

введению лекарственных препаратов 

Знания: 

- методы получения исследуемых 

образцов, методы доступа и введения 

лекарственных препаратов и средств 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ 
 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования и ФГОС СПО по специальности  

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки содержание и организация 

образовательного процесса реализуемой ППССЗ регламентируется: 

 -графиком учебного процесса, 

 -учебным планом специальности; 

 -рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

-программами учебных и производственных практик;  

- фондом оценочных средств  для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам; 

 -методическими материалами колледжа, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с 

выбранными образовательными технологиями. 

 

     4.1.Учебный план 

Учебный план по специальности 34.02.01 Сестринское дело приведен в 

Приложении 1. 

 Учебный план ППССЗ СПО по программе базовой подготовки на базе 

основного общего образования разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 2014 г. за №502. 

Учебный план состоит из разделов:  
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1. Календарный учебный график.  

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).  

3. План учебного процесса.  

4. Учебная и производственная практика. 

 5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.  

6. Пояснения к учебному плану. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной производственной 

практик); 

•последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 • объем каникул по годам обучения. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка 

студентов составляет 36 аудиторных часов в неделю. Максимальная учебная 

нагрузка составляет 54 часа и включает  в себя все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы (кроме консультаций). 

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос 

студентов на практических и семинарских занятиях; оценку выполнения 

аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Текущий 

контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется 

преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в 

журнале теоретических и практических занятий. При отсутствии по дисциплине 

практических и семинарских занятий текущий контроль успеваемости 

осуществляется путем проверки преподавателем знаний студентов на 

теоретических занятиях.  

Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, 

письменные и устные занятия, в том числе, консультации перед экзаменами и 

экзаменами квалификационными, консультации студентам, плохо усвоившим 

учебный материал и др.  



43 

 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессиональных модулей в учреждениях здравоохранения на основе 

договоров между колледжем и учреждением здравоохранения. 

Производственная практика (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика) проводится в учреждениях здравоохранения на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими учреждениями. 

Организацию и руководство производственной  практикой осуществляют 

методические руководители  от колледжа (из числа преподавателей 

профессиональных модулей), а так же общие и непосредственные руководители 

от учреждения здравоохранения. Практика завершается оценкой освоенных 

студентами общих и профессиональных компетенций. 

Зимние каникулы приходятся на период с 29 декабря по 13 января (2 

недели). Второй, четвертый, шестой и восьмой семестры начинаются с 14 января 

текущего года. 

План учебного процесса, составлен по циклам дисциплин, включает 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных 

курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы 

практик, форму промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Общеобразовательный учебный цикл учебного плана разработан в 

соответствии с Приказом Минобразования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года № 1089 в редакции от 07.06.2017 г.  

На теоретическое обучение выделено 39 недель – 1404 ч.  

На промежуточную аттестацию – 2 недели.  

Общеобразовательный учебный цикл включает тринадцать учебных 

дисциплин, из них 10 базовых дисциплин и 3 профильных. 

 Дисциплины изучаются на 1курсе.  

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

 базовые  

ОДБ.01. Русский язык – 117 часов 

ОДБ.02. Литература – 175 часов 

ОДБ.03. Иностранный язык - 117 часов; 

ОДБ.04. История – 176 часов 

ОДБ.05. Обществознание– 175 часов;  

ОДБ.06. Математика – 260 часов;  

ОДБ.07. Информатика и ИКТ -117 часов;  

ОДБ.08. Физическая культура – 176 часов 

ОДБ.09. Основы безопасности жизнедеятельности – 105 часов; 

ОДБ.10 Астрономия - 54 часа 

Профильные 

ОДП 01 Физика – 180 часов 

ОДП 02. Химия – 234 часа 

ОДП 03. Биология – 220 часов 

Промежуточная аттестация проводится: 
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 в форме экзаменов по предметам: математика (письменно), русский язык 

(письменно), биология (устно).  

На самостоятельное изучение цикла ОДБ.00 и ОДП.00 выделяется  50% от 

обязательной учебной нагрузки отдельной дисциплины и распределяется 

следующим образом:  

ОДБ.01. Русский язык – 39 часов 

ОДБ.02. Литература – 40 часов 

ОДБ.03. Иностранный язык - 39 часов; 

ОДБ.04. История – 59 часов 

ОДБ.05. Обществознание– 58 часов;  

ОДБ.06. Математика – 87 часов;  

ОДБ.07. Информатика и ИКТ -39 часов;  

ОДБ.08. Физическая культура – 59 часов 

ОДБ.09. Основы безопасности жизнедеятельности – 35 часов; 

ОДБ.10 Астрономия - 18 часа 

Профильные 

ОДП 01 Физика – 60 часов 

ОДП 02. Химия – 78 часов 

ОДП 03. Биология – 73 часа 

Введена новая учебная дисциплина – Астрономия, в связи с вступлением в 

силу приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089», за счет уменьшения количества часов по физике. 

 В рамках образовательного стандарта учебного курса ОДБ.09. Основы 

безопасности жизнедеятельности включены вопросы, связанные с 

противодействием терроризму и экстремизму что, позволяет формировать 

антитеррористическую гражданскую позицию обучающихся, и является важным 

условием для достижения целей изучения курса ОБЖ.  

В курс обучения по дисциплине ОДБ.05. Обществознание включена тема 

для обязательного изучения по православной культуре и культуре других 

религий: «Религиозные объединения и организации в Российской Федерации» 

При формировании учебного плана объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов ППССЗ, использован на увеличение времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части в целях углубления 

подготовки, а также на дополнение изучаемых дисциплин. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть, распределѐн 

следующим образом: 

 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

- ОП.02 Анатомия и физиология человека – 50 (20/30); самостоятельная 

работа – 25 часов  
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- ОП.07 - Фармакология – 26 (0/26) часов; самостоятельная работа – 13 

часов 

- ОП.12 – Применение лекарственных растений в медицине – 72(72/0) часа; 

самостоятельная работа – 36 часов 

      Профессиональные модули: 

- МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение – 14 (10/4) часов; 

самостоятельная работа – 7 часов 

- МДК.01.02. Основы профилактики – 18 (12/6) часов; самостоятельная 

работа – 9 часов 

- МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению – 20 (20/0) часов; самостоятельная работа – 10 часов 

- МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) – 470 (186/284) часов; 

самостоятельная работа – 236 часов 

- МДК.02.02. Основы реабилитации – 10 (6/4) часов; самостоятельная 

работа – 5 часов 

-МДК.02.03. Основы сестринских манипуляций – 178 (28/150) часов; 

самостоятельная работа – 88 часов 

-МДК.03.01. Основы реаниматологии – 46 (22/24) часов;  самостоятельная 

работа – 23 часа 

- МДК.03.02. Медицина катастроф – 32 (12/20) часа; самостоятельная работа 

– 16 часов 

 

Обоснование распределения вариативной части. 

Широкое применение растительных лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения различных соматических заболеваний требует от 

медицинского работника среднего звена знаний лекарственных растений и 

умения приготовления настоев, отваров, сборов, настоек и чаев из 

лекарственного сырья.  

Медицинская сестра активно ведет санитарно-просветительскую работу и 

обучает пациентов и их родственников правилам приготовления и применения 

препаратов из растительного лекарственного сырья. 

 Введение общепрофессиональной дисциплины ОП.12 Применение 

лекарственных растений в медицине позволит студентам освоить  ДПК 12.1 – 

Предоставлять информацию о назначении и применении лекарственного 

растительного сырья, рекомендованного врачом, в понятном и доступном для 

пациента виде. Все это обосновывает введение дисциплины профессионального 

цикла ОП.12 Применение лекарственных растений в медицине», для которой 

выделено 72 (72/0) часа аудиторной и 36 часов самостоятельной работы. 

Выполнение простых сестринских манипуляций – инвазивных 

вмешательств является необходимой составляющей подготовки медицинской 

сестры  к практической деятельности. Согласно  приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов" (с изменениями и дополнениями),  для лиц, 
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завершивших освоение основных образовательных программ   среднего 

медицинского образования  с  2018 года вводится система первичной 

профессиональной аккредитации специалистов. На основании приказа принято 

решение на заседании цикловой методической комиссии специальных 

дисциплин «О необходимости углубленного изучения алгоритмов проведения 

инвазивных сестринских вмешательств» (протокол №  9 от  19.04.2018г.), за счет 

введения в МДК 02.03 Основы сестринских манипуляций дополнительной 

профессиональной компетенции – ДПК 1 – Осуществлять простые медицинские 

услуги – инвазивные вмешательства, с выделением учебных  

часов на МДК 02.03 «Основы сестринских манипуляций» в количестве 178 

(28/150)часов  - аудиторной нагрузки и 88 часов - самостоятельной работы. 

В настоящее время с учетом реализации  Федерального Закона «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан», национального проекта 

«Здоровье», приоритетного направления государственной политики в области 

охраны материнства и детства, а также  требований работодателей из 

учреждений здравоохранения   в учреждения здравоохранения необходимы 

специалисты,  оказывающие широкий спектр медицинских услуг.  На основании 

рекомендаций работодателей (протокол совместного заседания ЦМК и 

работодателей), выделены в вариативной части  следующие 

междисциплинарные курсы: 

- МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение  – 14 (10/4) часов. 

Расширены с учетом специфики профессиональной деятельности современной 

медицинской сестры, где требуются знания особенностей состояния здоровья 

различных возрастных групп населения (ОК1-5,7-13, ПК1.1-1.3)   

- МДК.01.02.Основы профилактики – 18 (12/6) часов, на изучение основ 

проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 

ухода (ОК 1-13, ПК 1.1-1.3.) 

- МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению – 20 (20/0) часов, увеличение часов обусловлено спецификой 

профессиональной деятельности работы медицинской сестры, которая требует 

знания основ организации мероприятий по проведению диспансеризации (ОК1-

13, ПК 1.1-1.3) 

- МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) – 470 (186/284) часов; 

самостоятельная работа – 236 часов, определено значимостью МДК в 

профессиональной деятельности медицинской сестры и объемом оказываемой 

помощи при различных заболеваниях и состояниях (ОК 1 – 13, ПК 2.1 - 2.8) 

- МДК.02.02. Основы реабилитации – 10 (6/4) часов - на изучение 

дополнительных методов осуществления реабилитационных мероприятий в 

пределах полномочий медицинской сестры в условиях первичной медико-

санитарной помощи и стационара. (ОК 1 – 13, ПК 2.1 - 2.8) 

- МДК.03.01. Основы реаниматологии – 46 (22/24) часов.- необходимы на  

проведения мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 
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организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде (ОК 1 – 13, 

ПК 3.1 - 3.3) 

- МДК.03.02 Медицина катастроф – 32 (12/20) часа, из-за  увеличения 

случаев возникновения различных техногенных и природных катастроф, 

террористических актов,  обеспечит  медицинской сестре навыки работы в 

чрезвычайных ситуациях при оказании доврачебной медицинской помощи. Что 

подготовит  высококвалифицированных специалистов, умеющих четко и 

профессионально действовать в критических и неотложных состояниях (ОК 1 – 

13, ПК 3.1 - 3.3). 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

распределена следующим образом: 

Профессиональный модуль 01 «Проведение профилактических 

мероприятий» 

УП.01 – 2 недели (72 ч.) 

ПП.01 – 2 недели (72 ч.) 

Профессиональный модуль 02  «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

УП.02 – 7 недель (252 ч.) 

ПП.02 – 8 недель (288 ч.) 

Профессиональный модуль 03  «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях» 

УП.03 - 1 неделя (36 ч.)  

ПП.03 – 1 неделя (36ч.) 

Профессиональный модуль 04  «Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 

УП.04 – 1 неделя (36 ч.) 

 

Формой проведения государственной итоговой аттестации является 

государственный  экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4.2.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по данной специальности, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный 

учебный график и Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

соответствуют положениям ФГОС СПО и содержанию учебного плана в части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций 

(зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 
 

4.3. Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного 

цикла 

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин состоят из 

следующих компонентов: 
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  Пояснительная записка 

1.Общая характеристика учебной дисциплины  

1.1 Область применения рабочей программы 

1.2Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

1.3  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.  

2.1 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.2Тематическое план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Рабочие учебные программы общеобразовательных учебных 

предметов:  
Индекс Наименование 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание  

ОДБ.06 Математика 

ОДБ.07 Информатика и ИКТ 

ОДБ.08 Физическая культура 

ОДБ.09 ОБЖ 

ОДБ.10 Астрономия 

ОДП.01 Физика 

ОДП.02 Химия 

ОДП.03 Биология  

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов)  
Образовательный процесс по реализации ППССЗ по специальности 

регламентируется: 

 - рабочими программами учебных дисциплины и междисциплинарных 

курсов; нормативными документами, определяющими место учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса в подготовке специалиста; 

 - требованиями к знаниям, умениям и формируемым компетенциям в 

области определенной учебной дисциплины или междисциплинарного курса, 

содержание учебного материала и последовательность его изучения, способы 

проверки результатов обучения, перечень и содержание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса по учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу. 

 Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, в том числе вариативного цикла. 

 Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов 

разработаны преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими данную 

дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета программы) и в 

соответствии с разъяснениями Департамента государственной политики и 
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нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Ежегодно, до начала учебного года, 

в Рабочие программы вносятся изменения и дополнения с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, а также в случае изменения ФГОС СПО 

34.02.01 Сестринское дело или Учебного плана специальности. 

Рабочие программы дисциплин профессиональной подготовки состоят из 

следующих компонентов:  

- Паспорт программы учебной дисциплины  

- Структура и содержание учебной дисциплины  

- Условия реализации дисциплины  

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

В содержании рабочей программы учебной дисциплины прописаны как 

теоретические, так и практические занятия, задания для самостоятельной 

работы. По каждому виду учебной деятельности указано время выполнения. 

Приведен перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов, 

а также таблица контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

В программах модулей также приведена примерная тематика курсовых 

работ и примерные виды работ по учебной и производственной практике. 

Рабочие программы учебных дисциплин имеют внутреннюю (либо 

внешнюю) рецензию. 

 Аннотации и Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей представлены в Приложении 3. 

 

4.5 Рабочие программы учебной и производственной практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности, и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

В свою очередь, производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и 

производственная практика проводятся в целях освоения обучающимися 

профессиональных компетенций соответствующих видам профессиональной 

деятельности.  

Практические занятия как составляющая практического цикла проводятся 

в виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных 

кабинетах.  

Производственная практика (преддипломная). 

 Цели, задачи, формируемые компетенции каждой практики отражены в 

программах практик. Учебная практика проводится в специализированных 

кабинетах колледжа или в лечебно-профилактических учреждениях, 

соответствующих профилю учебной практики.  

Учебная практика и производственная практика по профилю 
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специальности проводится как концентрированно, так и рассредоточено путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням или неделям при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится концентрированно в несколько периодов в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 Организация и проведения всех видов практик, регламентируются 

Положением о прохождении учебной и производственной практики; 

производственной (преддипломной) практики студентами колледжа и 

соответствующими Рабочими программами практик. 

 Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

проводится в лечебно-профилактических учреждениях.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

теоретического курса, учебных практик и практик по профилю специальности.  

Аттестация по итогам практики проводится в форме 

дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных 

документами учреждений, в которых обучающиеся проходили практику.  

Программа преддипломной практики: 

 1. Цели преддипломной практики. Преддипломная практика является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения программы 

теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренной государственными требованиями 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.  

Целями преддипломной практики являются: 

 - овладение студентами первоначальным профессиональным опытом;  

- подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями; 

 - сбор необходимого материала для выполнения дипломной работы в 

соответствии с полученными студентами индивидуальными заданиями; - 

привитие студентам первоначальных организаторских навыков управления 

производственным процессом на участке, отделе и других подразделениях 

организации.  

2. Задачи преддипломной практики.  

Задачами преддипломной практики являются: 

 - Предоставить студентам возможность увидеть фактический объем, 

характер предстоящей работы по специальности; 

 - Приобрести некоторый опыт работы в организации и учреждениях, где 

студенты будут проходить преддипломную практику;  

- Научить студентов оценивать, анализировать результаты деятельности 

организации с точки зрения юридической правильности действий; 

 - Помочь собрать, обработать и подготовить материалы как для отчета по 

практике, а также для выпускной квалификационной (дипломной) работы и 
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научной деятельности. 

 3. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ. Практика 

является важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке 

специалистов в соответствии с квалификационной характеристикой по 

специальности.  

Преддипломная практика базируется на компетенциях и умениях, 

формируемых при изучении дисциплин гуманитарного, социального, 

юридического, информационно-правового и профессионального циклов, а также 

на основе изучения специальных курсов профессиональных дисциплин и 

предшествует выполнению выпускной квалификационной работы. 

 4. Формы проведения преддипломной практики. Преддипломная практика 

проводится в форме самостоятельной работы студента совместно с 

руководителем практики от Колледжа и от организации. 

 5. Место и время проведения преддипломной практики. Преддипломная 

практика студентов проводится на базе медицинских учреждений, на основе 

прямых договоров, заключаемых между организацией и Колледжа.  

Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 недели. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом. Рабочие 

программы учебной и производственной практики; производственной 

(преддипломной) практики представлены в Приложении 3. 

 Рабочие программы практики имеют внешнюю и внутреннюю рецензии, 

заключение работодателя по профилю специальности. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации  

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" 

итоговая аттестация выпускников, завершающих освоение ППССЗ СПО 

является, обязательной для выпускников колледжа специальности 34.02.01 

Сестринское дело проводится, государственная итоговая аттестация.  

К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, организуемой Колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей Колледжа; представителей работодателей и их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к выпускникам. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 
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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, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» или педагогических работников. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01 

Сестринское дело включает сдачу государственного экзамена и подготовку, и 

защиту дипломной работы. 

Темы выпускных дипломных работ определяются Колледжем. При этом 

тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. 

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора Колледжа. 

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. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к дипломным работам утверждаются директором 

Колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий, доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты защиты дипломных работ определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 
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Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве Колледжа. 

 

 

      5. Ресурсное  обеспечение ППССЗ 
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по 34.02.01 Сестринское дело, базовой подготовки. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели, 

отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного 

курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят повышение квалификации 

не реже 1 раза в 3 года. 

 В учебном процессе также участвуют преподаватели, имеющие опыт 

практической работы. Доля преподавателей, имеющих высшее образование, 

составляет 100% от общего числа преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной профессиональной 

образовательной программе.  
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        5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

В ходе самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно - методическим печатным и электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

 Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающиеся.  

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

предприятиями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом колледжа.  

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. При выполнении обучающимися 

практических заданий в качестве обязательного компонента включаются 

практические задания с использованием персональных компьютеров.  

Учебники и учебные пособия по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

находятся в свободном доступе для преподавателей и студентов на официальном 

сайте колледжа.  

Библиотека колледжа оборудована рабочими местами в читальном зале и 

выходом в Интернет для работы с электронными книгами, учебниками, 

учебными пособиями, размещѐнными на сайте https://бузмк.медицина56.рф/. 

В колледже созданы все условия, позволяющие широко использовать в 

образовательном процессе информационные технологии, своевременно 

обеспечивать обновление нормативной документации, необходимой 

информации и оперативный доступ к ней. С целью качественной подготовки 

специалистов, реально владеющих современными технологиями, установлены 

лицензионные программы.  

 

https://бузмк.медицина56.рф/
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5.3. Материально-техническое  обеспечение 

Для реализации ППССЗ по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация образовательной программы осуществляется в здании 

колледжа, расположенном по адресу: г. Бузулук, ул. Рожкова, 57. В учебном 

корпусе 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, 

используемых  для организации учебного процесса по ППССЗ.  

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, 

аудитории 

Кабинет истории и основ философии 104 

Кабинет иностранного языка 305 

Кабинет психологии 301 

Кабинет математики 202 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

207 

Кабинет здорового человека и его окружения 209 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ 

патологии 

205 

Кабинет фармакологии и основ латинского языка с 

медицинской терминологией 

103 

Кабинет генетики человека с основами медицинской 

генетики 

 101 

Кабинет гигиены и экологии человека, основ 

микробиологии и иммунологии 

302 

Кабинет основ профилактики 206 

Кабинет основ реаниматологии ГБУЗ «ББСМП» 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения 

206 

Кабинет основ реабилитации ГБУЗ «ББСМП» 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 101 

Кабинет сестринского дела ГБУЗ «ББСМП» 

Кабинет общественного здоровья и здравоохранения ГБУЗ «ББСМП» 

Кабинет экономики и управления в здравоохранении 206 
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Спортивный комплекс:  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

спортивный зал;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы. 

 

 

Реализация профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными предполагает наличие учебного 

кабинета доклинической практики «Сестринского дела». 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мебель и оборудование: столы, стулья, доска классная, кровать 

функциональная, кресло-каталка, каталки, раковина, кушетки, столики передвижные 

манипуляционные, шкафы для инструментария, ширмы, столики прикроватные; 

- предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 

медицинского персонала: дозатор с жидким мылом, дозатор с кожным антисептиком, 

полотенцедержатель, полотенца бумажные, халат хирургический, халат медицинский, 

набор спецодежды для оказания помощи ВИЧ-инфицированным и при особо опасных 

инфекциях, фартуки клеенчатые,  перчатки медицинские, салфетки одноразовые, 

пропитанные антисептическим раствором для инъекций, маски медицинские; 

- посуда и инструменты: аппарат Боброва, коробки стерилизационные разных 

размеров, бумага компрессная, ведра, весы, ветошь, динамометр, емкости для 

дезинфицирующих средств, ершики, жгуты для внутривенных вливаний, иглы-

бабочки, иглы разной длины, клизменные наконечники, комплект маркированных 

емкостей для уборки, канюли носовые, катетеры носовые, кислородные подушки, 

маски кислородные, кружки Эсмарха, мензурки, посуда мерная, контейнеры для сбора 

биологического материала, контейнеры для отправки пробирок в лабораторию, 

пробирки для бактериологических исследований мочи, кала, контейнеры для 

дезинфицирующих средств, контейнеры для таблеток, пакеты бумажные для 

стерилизации, система для проведения сифонной клизмы, часы песочные, подушечки 

клеенчатые, ростомер, сантиметровая лента, секундомеры, сантиметровая лента, 

системы для внутривенного вливания, воздушный  стерилизатор, системы для 

промывания желудка, штативы для внутривенного капельного вливания, штативы для 

пробирок; 

- медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: бинты, банки, 

вата, воронки вместимостью 1л, гребешок, газоотводные трубки 

 

разные, клеенки, комплекты постельного белья, комплекты нательного белья, 

комплекты столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, 

корнцанги, кувшины, клеенчатые шапочки или косынки, ингалятор карманный, 

лотки разные, грелки, марля, мочеприемники разные, уретральные катетеры 

разные, ножницы, салфетки марлевые разные, стеклянные глазные палочки, 

пипетки глазные, судна подкладные, термометры водяные, термометры 

медицинские (ртутные), тазы, шпатели, воздуховоды; 

- лекарственные средства, химические реагенты: стерильный глицерин, 1% 

раствор фенолфталеина, азопирам, горчичники, 3% раствор перекиси водорода, 
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ампулы с физиологическим раствором различной емкости, аптечка для оказания 

помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью, аптечка для оказания 

первой медицинской помощи, вазелин, спирт 70%,  стерильная 

дистиллированная вода, 0.025% раствор KMgO4, детская присыпка, жидкое 

мыло,  защитный крем (для профилактики пролежней), лекарственные формы 

для энтерального и наружного применения, моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки, педикулоциды разные, различные 

дезинфицирующие средства с методическими рекомендациями; 

- наглядные средства обучения: «Медицинская карта стационарного 

больного» форма №003у, «Журнал учета приема больных и отказов в 

госпитализации» форма №001/у, «Журнал учета инфекционных заболеваний» 

форма №060у, «Статистическая карта выбывшего из стационара» форма №006/у,  

«Экстренное извещение» форма №058/у, квитанция на прием вещей и 

ценностей, «Температурный лист» форма №004/у, порционник, тетрадь 

назначений, «Листок учета движения больных и коечного фонда стационара» 

форма №007/у, «Листки врачебных назначений», бланки направления на 

анализы, «Журнал движения больных», «Журнал передачи дежурств», «Журнал 

получения и расхода дезинфицирующих средств», «Журнал учета проведенных 

генеральных уборок», «Журнал учета наркотических средств», «Журнал 

лабораторных и инструментальных методов исследования», «Журнал контроля 

работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)» форма №257/у, 

«Журнал учета температурного режима в холодильнике»; 

- учебно-наглядные пособия: тренажер сердечно-легочной реанимации, 

тренажеры для проведения инъекций, тренажер для постановки клизм, тренажер 

катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, тренажер для 

зондирования и промывания желудка. 

Экзамен квалификационный проводится после изучения профессионального  

модуля с целью проверки сформированности компетенций и готовности к 

выполнению профессиональной деятельности, определенных в разделе 

«Требования  к  условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена» Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
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6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
 

6.1Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

-текущий контроль 

-промежуточный контроль 

-итоговый контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения семинарских, 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

-выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

-правильности выполнения требуемых действий; 

-соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-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. 

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются  - 



59 

 

проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется  

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации и 

Программой государственной итоговой аттестации, разработанными  ГБПОУ 

"Бузулукский медицинский колледж".  

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

определяется Положением о выпускной квалификационной работе, 

разработанным в ГБПОУ "Бузулукский медицинский колледж". 

Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании соответствующего уровня. 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело и Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский колледж» оценка качества освоения обучающимися 

ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

 

7.1Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебного предмета, дисциплины, МДК, 

учебной практики. 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 

 устный опрос на теоретических и практических занятиях; 
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 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 проверка выполнения практических и лабораторных работ; 

 административные контрольные срезы текущих и остаточных знаний и 

умений; 

 контроль самостоятельной работы; 

 тестирование; 

 и другие формы текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год. Цель промежуточной аттестации – установить 

уровень и качество подготовки обучающихся Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в части требований к результатам 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей. 

В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к 

следующему году обучения. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет 

 дифференцированный зачет 

 экзамен 

 экзамен квалификационный 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессиональных модулей при условии прохождения производственной 

практики. Форма реализации экзамена (выполнение индивидуального задания, 

защита результатов практики и др.) определяется преподавателем. В ходе 

экзамена квалификационного оценивается освоение профессиональных и 

общих компетенций. 

 Председателем экзаменационной комиссии является работодатель.  

Оценка по профессиональному модулю бинарная: вид профессиональной 

деятельности - «освоен /не освоен» 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств 

(Приложение 4), включающие: контрольные работы, типовые задания 

практических, лабораторных работ, дифференцированных зачетов/зачетов и 

экзаменов, тесты, примерную тематику ВКР, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 
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