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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение программы подготовки специалиста среднего звена.
1.1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального образования
обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», квалификация выпускника – медицинская сестра/медицинский брат, а также с учетом потребностей медицинского
рынка труда и перспектив его развития.
1.1.2. Цель ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело - методическое обеспечение реализации ФГОС СПО и на этой основе развитие у студентов личностных качеств и
профессиональной подготовки.
1.1.3. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и
включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие программы учебных курсов, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
1.1.4. Используемые сокращения.
В настоящей Программе используются следующие сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование;
ППССЗ – программа подготовки специалиста среднего звена ;
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
сти 34.02.01 Сестринское дело.









по специально-

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской федерации
» (от 29декабря 2012 г. № 273) ,
приказ от 14 июня 2013 г. N 464 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г
№ 291 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего
профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12
мая 2014 г, на основании базисного учебного плана (далее – БУП), примерных программ профессиональных модулей и дисциплин.
Устав ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж»
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1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Срок освоения ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело составляет
3 года 10 месяцев в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.

1.4. Требования к абитуриенту.
Предшествующий уровень образования абитуриента - основное общее образование.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 Сестринское дело
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания
здоровья в разные возрастные периоды жизни.
2.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
пациент и его окружение;
здоровое население;
средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Медицинская сестра/Медицинский брат готовится к следующим видам
деятельности (по базовой подготовке):
 Проведение профилактических мероприятий;
 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
 Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при неотложных и экстремальных состояниях.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС)
2.3 Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке):
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
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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.
ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
2.4 Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке):
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.
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 со 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.
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ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
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.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
3.1.Структура ППССЗ
3.1.1. Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности
предусматривает изучение следующих учебных циклов:








Общеобразовательного;
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 (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
3.1.2. Обязательная часть программы подготовки специалиста среднего звена по
циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательным учреждением.
Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
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 студентами профессиональных модулей проводятся
учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специально6

сти).
3.1.3. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
ППССЗ на основе примерной основной профессиональной образовательной
программы, включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с
учетом потребностей регионального рынка труда.
При формировании ППССЗ образовательное учреждение:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,
программ учебной и производственной практик.
3.2.Содержание ППССЗ
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело:
- учебный план;
- график учебного процесса;
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
- программы производственной практик;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
3.3. Учебный план
3.3.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
3.3.2. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 811 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.3.3. Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на 1 студента
в группе на каждый учебный год.
Рабочий учебный план подготовки – прилагается приложение 1
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3.4. График учебного процесса
График учебного процесса – прилагается приложение 2

3.5. Рабочие учебные программы учебных дисциплин
Рабочие учебные программы учебных дисциплин прилагаются приложение 3
Вариативная часть ППССЗ (936 часов) распределена следующим образом:
1. Увеличение часов, отведенных на изучение
 предметов общепрофессионального цикла (110 часов), в том числе на изучение дисциплин «Анатомия и физиология» - 100 часов, «Фармакология» - 10 часов;
 профессионального модуля ПМ.01 - Проведение профилактических мероприятий (62 часа), в том числе на изучение междисциплинарного курса МДК.01.02 - Здоровый человек
и его окружение - 62 часа.
 профессионального модуля ПМ.02 - Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе (700 часов), в том числе на междисциплинарный курс МДК.02.01 - Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при нарушениях здоровья) - 700 часов.
2. На введение в учебный план новых дисциплин
 В общий гуманитарный и социально-экономический цикл - дисциплины ОГСЭ.05 - Избирательное право в объеме 32 часов;
 В общепрофессиональный цикл - дисциплины ОП.12 - История медицины в объеме 32
часов.

3.6. Программы производственных практик.
Реализация ППССЗ учебной практики составляет 11 недель, распределена следующим образом:
 В ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий - 2 недели, в том числе после
изучения:
- МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение – 1 неделя,
- МДК. 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению – 1 неделя,
 В ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах – 6
недель, в том числе после изучения:
- МДК. 02.02 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) – 5 недель,
- МДК. 02.02 Основы реабилитации – 1 неделя,
 В ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях - 1 неделя, в том числе после изучения:
- МДК.03.02 Медицина катастроф – 1 неделя,
 В ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за
больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) – 2 недели,
в том числе после изучения:
- МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала – 1 неделя,
- МДК. 04.03 Технология оказания медицинских услуг – 1 неделя.
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Продолжительность производственной практики составляет 12 недель, распределена следующим образом:
 В ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий - 2 недели, в том числе после
изучения:
- МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение – 1 неделя,
- МДК. 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению – 1 неделя,
 В ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах – 6
недель, в том числе после изучения:
- МДК. 02.02 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) – 6 недель,
- МДК. 02.02 Основы реабилитации – 1 неделя,
 В ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях - 1 неделя, в том числе после изучения:
- МДК.03.02 Медицина катастроф – 1 неделя,
 В ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за
больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) – 2 недели,
в том числе после изучения:
- МДК. 04.03 Технология оказания медицинских услуг – 2 недель.
Продолжительность производственной (преддипломной) практики составляет 4 недели.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
.

4.ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы
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