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I. Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

ППССЗ по специальности среднего профессионального образования – ком-
плекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по спе-
циальности базовой подготовки 34.02.01 Сестринское дело, квалификация - меди-
цинская сестра/медицинский брат. 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №502 от 12 мая 2014 
г., зарегистрированный Министерством юстиции (дата 18.06.2014 N 32766.) 
34.02.01 Сестринское дело; 
- рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей по специальностям среднего профессионального образова-
ния от 08.07.2011 г.; 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Ми-
нюсте России 30.07.2013 №29200); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-
ки России) от 18 апреля 2013 г. N 91 "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы среднего профессионального образования»;  
- Письма Минобразования России «О рекомендациях по организации выполнения 
и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального образования» от 05.04.1999                                        
№ 16-52-55ин/16-13; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-
ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования от 16 августа 
2013 года № 968;   
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных моду-
лей начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
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профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;  
- Локальные акты колледжа. 
 
1.2. Нормативный срок освоения программы. 

Образовательная 
база приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок  
освоения ППССЗ СПО 

базовой подготовки 

на базе основного 
 общего образования 

медицинская сестра/ 
медицинский брат 

 
3 г. 10 мес. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Цель ППССЗ – формирование специалиста среднего звена в области сест-

ринской  деятельности для оказания помощи людям в деле сохранения и профи-
лактики их здоровья. 

Специфика работы в медицинских организациях состоит в том, что работ-
никам приходится постоянно общаться с большим количеством людей, имеющих 
различные патологии. Поэтому в медицинских должны работать люди, не только 
имеющие склонность к такому труду, но и обладающие способностью к общению. 
Психологическими требованиями для таких работников являются: уравновешен-
ность, собранность, опрятность, острота ощущений и восприятий, скорость реак-
ции, хорошая память, внимание и наблюдательность, старательность и добросо-
вестность, владение речью, привитие которых обучающимся в процессе учебы и 
является одной из задач ППССЗ. 

Большинство этих специалистов работают в частных и государственных 
медицинских организациях различного профиля, учреждениях образования, где 
востребованными станут приобретенные во время учебы знания  и умения по ока-
занию первой медицинской помощи, навыков сестринского ухода при различных 
заболеваниях и состояниях, диагностики, лечения и профилактики различных за-
болеваний. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основ-

ном общем образовании. 
Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе по итогам 

конкурса аттестатов. В перечне направлений подготовки (специальностей), по ко-
торым при приеме могут проводиться дополнительные испытания, данная специ-
альность не указана. 
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II. Характеристика профессиональной деятельности  
выпускников и требования к результатам освоения ППССЗ. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: 
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоро-
вья в разные возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 пациент и его окружение; 
 здоровое население; 
 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабили-

тационной помощи; 
 первичные трудовые коллективы. 

- . 
- Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника. 

Виды профессиональной деятельности: 
ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий. 
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре-
мальных состояниях. 
ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих.  
 

Профессиональные компетенции выпускника 

Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать профессиональ-
ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности. 
ВПД 1. Проведение профилактических мероприятий. 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населе-
ния, пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний. 
ВПД 2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их ис-
пользования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
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медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
ВПД 3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре-
мальных состояниях. 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-
циях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и доброволь-
ными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих.  
 

Общие компетенции выпускника 
5.1. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обла-
дать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 каче-
ство. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-
вышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 
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. 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
 

2.1. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Задачи деятельности выпускника исходят из видов его деятельности. Перед 

выпускником по специальности 34.02.01 Сестринское дело стоят следующие за-
дачи: 

 Проведение профилактических мероприятий 
практический опыт: 
-проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 
ухода. 
уметь: 
-обучать население принципам здорового образа жизни; 
-проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
-консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 
-консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
-организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 
знать: 
-современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возмож-
ные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по 
сохранению здоровья; 
-основы иммунопрофилактики различных групп населения; 
-принципы рационального и диетического питания; 
-роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и ра-
боте "школ здоровья". 
 

 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
практический опыт: 
-осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
-проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различ-
ной патологией; 
уметь: 
-готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 
-осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 
состояниях; 
-консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 
средств; 
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-осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 
условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 
-осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 
-проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 
массажа; 
-проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 
-осуществлять паллиативную помощь пациентам; 
-вести утвержденную медицинскую документацию; 
знать: 
-причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагности-
ки проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи; 
-пути введения лекарственных препаратов; 
-виды, формы и методы реабилитации; 
-правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 
назначения 

 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 
практический опыт: 
-оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; уметь: 
-проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 
организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 
-оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых ве-
ществ самостоятельно и в бригаде; 
-проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 
чрезвычайных ситуациях; 
-действовать в составе сортировочной бригады; 
знать: 
-причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 
-алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 
-классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 
-правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. 

 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
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2.2. Специальные требования 
ППССЗ разработана в соответствии со спецификой специальности с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 
Конечные результаты обучения конкретизированы в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта. 

III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ППССЗ 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и лич-
ностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общих и профессиональных компетенций вы-
пускника по специальности 34.02.01 Сестринское дело представлен в форме до-
кумента «Критерии оценки общих и профессиональных компетенций по специ-
альности 34.02.01 Сестринское дело. 

IV. Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса 

4.1.1. Паспорт и программа формирования у студентов общих и профессио-
нальных компетенций. 

Паспорт общих и профессиональных компетенций представлен в виде мат-
рицы компетенций по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
 
4.1.2. Учебный план: 

 титульный лист; 
 график учебного процесса; 
 сводные данные по бюджету времени; 
 план учебного процесса; 
 учебная и производственная практика; 
 перечень лабораторий, кабинетов; 
 пояснительная записка к учебному плану 
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- Областное государственное автономное  
- профессиональное образовательное учреждение 

-  «Старооскольский медицинский колледж» 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
- программы подготовки специалистов среднего звена  

  
«Утверждаю» 

Директор ОГАПОУ «СМК» 
___________________ Н.С. Селиванов 

«___» _______________ 201__ г. 
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- Областного государственного автономного  
- профессионального образовательного учреждения 

-  «Старооскольский медицинский колледж» 
- базовой подготовки 

- по специальности среднего профессионального образования 
- 34.02.0. Сестринское дело 

 
 

- Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат 
- Форма обучения - очная  

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

- профиль получаемого профессионального 
-  образования - естественнонаучный  

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Пояснительная записка к учебному плану. 
 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ.  
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена ОГАПОУ «СМК» разработан на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта по специальности среднего профессионального образо-
вания (далее СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №502 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного Министер-
ством юстиции (дата 18.06.2014 N 32766.) 34.02.01 Сестринское дело и на основе 
Устава колледжа, а также методических рекомендаций по формированию учебно-
го плана. 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий.  
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного плана, 

в соответствии с графиком учебного процесса. Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем обяза-
тельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 



13 
 

составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели 
шестидневная. Продолжительность занятий 45 минут парами, имеются сгруппи-
рованные занятия по одной дисциплине или профессиональному модулю продол-
жительностью 6 академических часов.  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и государ-
ственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний про-
водится в процессе обучения по каждой дисциплине (входной контроль, рубеж-
ный контроль, контроль остаточных знаний). Формы и методы текущего кон-
троля: устный опрос на лекциях и практических занятиях, проверка выполнения 
письменных домашних заданий, демонстрация практических действий, оценка 
практических действий, решение проблемно-ситуационных задач (кейсов), прове-
дение контрольных работ, тестирование (письменное и компьютерное), контроль 
выполнения самостоятельных работ, защита учебной и производственной прак-
тик, наблюдение за навыками работы студентов, зачеты, дифференцированные 
зачеты, экзамены, комплексные экзамены, квалификационные экзамены и защита 
выпускной квалификационной работы. Реализация ППССЗ по специальности 
предусматривает введение части дисциплин общепрофессионального цикла на 1 
курсе с целью ранней ориентации на профессию, в частности: ОП.01 Основы ла-
тинского языка с медицинской терминологией (36 часов),  ОП.02 Анатомия и фи-
зиология человека (50 часов), ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии (18 
часов), МДк.04.01 Теория и практика сестринского дела (36 часов).  Дисциплины 
БД. 04 История (70 часов) и БД. 10 Обществознание (включая экономику и право) 
(70 часов) перенесены на 1 семестр второго года обучения.  

Реализация ППССЗ по специальности предусматривает проведение учебной 
и производственной практик. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная прак-
тика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-
ных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов на базах 
медицинских организаций города, направление деятельности которых соответ-
ствует профилю подготовки обучающихся, а также на собственных учебно-
производственных базах колледжа: Доме сестринского ухода. Учебная практика и 
производственная практика может проводиться после изучения отдельных меж-
дисциплинарных курсов и их разделов. Преддипломная практика проводится в 
конце обучения (на 4 курсе).  

Продолжительность учебной практики составляет 11 недель и распределена 
следующим образом:  

- ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий: 
УП МДК 01.01 Здоровый человек его окружение – 1 неделя 
УП МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению – 1 неделя 
- ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-

са: 
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УП МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояни-
ях (сестринская помощь при нарушении здоровья) – 5 недель 

УП МДК 02.02 Основы реабилитации – 1 неделя 
- ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: 
УП МДК 03.02 Медицина катастроф – 1 неделя 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (решение проблем пациента по средствам сестринского ухо-
да): 

УП МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала – 1 неделя 
УП МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг – 1 неделя 
Продолжительность производственной практики составляет 12 недель и 

распределена следующим образом: 
- ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий: 
ПП МДК 01.01 Здоровый человек его окружение – 1 неделя 
ПП МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению – 1 неделя 
- ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-

са: 
ПП МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояни-

ях (сестринская помощь при нарушении здоровья) – 6 недель 
ПП МДК 02.02 Основы реабилитации – 1 неделя 
- ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: 
ПП МДК 03.02 Медицина катастроф – 1 неделя 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (решение проблем пациента по средствам сестринского ухо-
да): 

ПП МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг – 2 недели. 
Продолжительность производственной (преддипломной) практики состав-

ляет 4 недели. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответ-
ствующих организаций. Консультации осуществляются для групп по различным 
дисциплинам и профессиональным модулям. Консультации для обучающихся 
предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год. В целом количество отведенных часов на консультации составляет 100 часов 
ежегодно. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, уст-
ные, письменные) определяются образовательным учреждением.  

 
1 курс: 
Русский язык – 14 
Иностранный язык –10 
Математика – 2 
История – 2 
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Физика – 4 
Обществознание (включая экономику и право) – 2 
Химия – 28 
Биология – 26 
Литература – 4 
Основы латинского языка с медицинской терминологией – 2 
Анатомия и физиология человека – 4 
Основы микробиологии и иммунологии – 2 
 
2 курс: 
 БД.04 История – 4 
Обществознание (включая экономику и право) – 4 
Основы философии – 2 
История – 2 
Иностранный язык – 5 
Физическая культура – 4 
Математика – 4 
Информационные технологии в профессиональной деятельности – 2 
Анатомия и физиология человека – 12 
Основы патологии – 4 
Генетика человека с основами медицинской генетики – 4 
Гигиена и экология человека –4 
Основы микробиологии и иммунологии – 4 
Фармакология – 10 
Психология – 2 
МДК 01.01 Здоровый человек его окружение – 10 
МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала - 10 
МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг – 10 
 
3 курс: 
Иностранный язык – 10 
Физическая культура – 4 
Информационные технологии в профессиональной деятельности – 4 
Психология – 4 
История медицины – 4 
МДК 01.02 Основы профилактики – 8 
МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной по-

мощи населению – 10 
МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь при нарушении здоровья) – 56 
 
4 курс: 
Иностранный язык – 8 
Физическая культура – 4 
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Избирательное право – 4 
Общественное здоровье и здравоохранение – 4 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 4 
Безопасность жизнедеятельности – 6 
МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь при нарушении здоровья) – 50 
МДК 02.02 Основы реабилитации – 10 
МДК 03.01 Основы реаниматологии – 4 
МДК 03.02 Медицина катастроф – 6 
 
Общая продолжительность каникул за весь период обучения составляет 33 

недели, на 1 КУРСЕ – 11 недель, на 2 и 3 курсах - по10 недель, на 4 курсе – 2 не-
дели. В зимний период на каникулы отводится 2 недели. Обязательная часть 
ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет 30%. Дисциплина 
«Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных ауди-
торных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Дисциплина «Ино-
странный язык» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 
занятий.       

1.3 Общеобразовательный цикл.  
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствие с Реко-

мендациями по реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессио-
нального или среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования и на основании методических рекомендаций по формиро-
ванию учебного плана. 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ. Вариативная часть ППССЗ 
(1404 часа максимальной нагрузки) распределена следующим образом: Увеличе-
ние часов, отведенных на изучение: 

Анатомия и физиология человека – 150 часов 
Фармакология – 15 часов 
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий – 93 часа 
ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процесса 

– 1050 часов 
Дисциплины, введенные за счет часов вариативной части: 
Избирательное право – 48 часа 
История медицины – 46 часов 
1.5. Порядок аттестации обучающихся.  
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 7 

недель. Формы промежуточной аттестации: экзамен, комплексный экзамен, ква-
лификационный экзамен, дифференцированный зачет, зачет. Промежуточная ат-



17 
 

тестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8. 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета про-
водится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 
дисциплины. Количество зачетов и дифференцированных зачетов в каждом учеб-
ном году не превышает 10. В ходе освоения междисциплинарных курсов (МДК) 
предусматривается проведение зачетов и дифференцированных зачетов, а в по-
следнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 
экзамен. Если по завершению семестра запланировано проведение 3-х экзаменов, 
то 1-й экзамен сдается в первый день сессии в случае предшествующей производ-
ственной практики. Дальнейший интервал между экзаменами составляет не менее 
2 календарных дней. При освоении программ профессиональных модулей в по-
следнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю явля-
ется экзамен квалификационный. Экзамен квалификационный как форма итого-
вой аттестации по профессиональному модулю, позволяет проверить сформиро-
ванность компетенций и готовность к выполнению вида профессиональной дея-
тельности. Итогом проверки является: «Вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен».  

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации. Необходимым 
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представле-
ние документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-
чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основ-
ных видов профессиональной деятельности. Оценка качества подготовки обуча-
ющихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: •оценка 
уровня освоения дисциплин; • оценка компетенций обучающихся.      

1.6. Дуальное обучение. Дуальное обучение студентов специальности 
34.02.01 Сестринское дело осуществляется на базах медицинских организаций, а 
также на собственных УПЛ колледжа. При этом общее количество занятий, про-
водимых на базах практического обучения, соответствующих профилю специаль-
ности, составляет более 70% от общего числа практических занятий. 

 
4.1.5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
I. Общие положения. 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее - Программа) 
определяет организацию, порядок и формы проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников ОГАПОУ «СМК» (далее - Колледж). 

Программа составлена в соответствии с нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации, а именно: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
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по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464; 

- Типовым положением о среднем специальном учебном заведении, утвер-
жденного постановлением Правительства РФ от 18 июня 2008 г., № 543; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г., 
№968; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 мая 2014 г., № 502 «Об утверждении и введении в дей-
ствие федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

- Уставом ОГАПОУ «СМК». 

1.2. Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01 
Сестринское дело проводится государственной экзаменационной комиссией Ста-
рооскольского медицинского колледжа в целях определения соответствия резуль-
татов освоения студентами ППССЗ среднего профессионального образования соот-
ветствующим требованиям Федерального государственного стандарта по специ-
альности 34.02.01 Сестринское дело. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объ-
ективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 

II. Государственная экзаменационная комиссия 

2.1.  Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией, которая создается Колледжем по ППССЗ специаль-
ности 34.02.01 Сестринское дело. 

2.2.  Государственная экзаменационная комиссия формируется из препо-
давателей Колледжа, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 
лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих выс-
шую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей 
или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят: 
- председатель; 
- заместитель председателя; 
- ответственный секретарь; 
- члены комиссии. 
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Ответственным секретарем государственной экзаменационной комиссии 
назначается заведующий отделением или преподаватель, имеющий высшую ква-
лификационную категорию. 

Количество членов комиссии - не менее трех. 
Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа за два месяца до ГИА. 

2.3. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 
- комплексная оценка уровня ППССЗ, компетенций выпускника и соот-

ветствия результатов освоения ППССЗ требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам госу-
дарственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем 
профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-
ников по специальности 34.02.01 Сестринское дело; 

- анализ организации и содержания государственной итоговой аттеста-
ции в Колледже. 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей дея-
тельности Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
Старооскольского медицинского колледжа, настоящей Программой и учебно-
методической документацией, разрабатываемой Колледжем на основе федераль-
ного государственного образовательного стандарта по указанной специальности в 
части требований к результатам освоения ППССЗ. 

 

III. Форма государственной итоговой аттестации. 

3.1. Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.01 Сест-
ринское дело, очная форма обучения, базовая подготовка проводится в форме за-
щиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

3.2. Порядок выполнения и защиты выпускных квалификационных (ди-
пломных) работ определены в локальном нормативном акте Колледжа «Положе-
нии о дипломной работе ОГАПОУ «СМК». 

3.3. Темы дипломных работ разрабатываются предметно-цикловой комис-
сией общепрофессиональных и фармацевтических дисциплин колледжа и соот-
ветствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-
дящих в соответствующую образовательную программу. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение им руководи-
телей осуществляется приказом директора. 
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IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не име-
ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по ППССЗ 34.02.01 Сестринское дело. 

4.2. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттеста-
ции является представление документов, подтверждающих освоение обучающи-
мися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении прак-
тики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Такими документами являются: 
- портфолио студента, в котором должны быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло-
мы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (представляет 
выпускник); 

- аттестационные листы с результатами освоения профессиональных модулей 
(представляет заведующая отделением); 

- характеристики с мест прохождения производственных и преддипломных 
практик (представляет начальник отдела практического обучения). 

Допуск к государственной итоговой аттестации осуществляется приказом 
директора. 

 
V. Сроки проведения государственной аттестации. 

5.1. Согласно графика учебного процесса сроки проведения Государственной  
аттестации по специальности Фармация - 20.05. - 30.06.20   г. 
Этапы проведения государственной итоговой аттестации: 
I. Подготовка дипломной работы к защите -  до 15.06. 20   г.; 
II. Защита дипломной работы - 15.06-28.06.20   г. 
 
5.2. Подготовка дипломной работы к защите: 
Проверка и подпись разделов и дипломного проекта в целом 
консультантами и руководителем 

01.06 - 10.06 

Рецензирование дипломного проекта 11.06 - 14.06 

Защита дипломных проектов 15.06 - 28.06 
 

4.2 Программы дисциплин общеобразовательного цикла 
БД.01 Русский язык  
БД.02 Иностранный язык 
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БД.03 Математика 
БД.04 История 
БД.05 Физическая культура 
БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
БД.07 Физика 
БД.08 Обществознание (включая экономику и право) 
БД.09 Астрономия  
БД.10 Православная культура 
БД.11 Литература 
ПД Профильные дисциплины 
ПД.01 Информатика 
ПД.02 Химия 
ПД.03 Биология 
4.3 Программы дисциплин  
Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Избирательное право 
4.4 Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 
цикла 
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

4.5 Программы общепрофессиональных дисциплин  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 
ОП.03 Основы патологии 
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
ОП.05 Гигиена и экология человека 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
ОП.07 Фармакология 
ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 
ОП.09 Психология 
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.12 История медицины 
 
4.6 Программы профессиональных модулей 

 



22 
 

- ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий: 
- ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-

са: 
- ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (решение проблем пациента по средствам сестринского ухо-
да). 

 
4.7. Программы практик.  

Программы учебных практик: 
УП МДК 01.01 Здоровый человек его окружение 
УП МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению  
УП МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояни-

ях (сестринская помощь при нарушении здоровья) 
УП МДК 02.02 Основы реабилитации  
УП МДК 03.02 Медицина катастроф  
УП МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала  
УП МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг  
 
Программы производственных практик: 
ПП МДК 01.01 Здоровый человек его окружение  
ПП МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению  
ПП МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояни-

ях (сестринская помощь при нарушении здоровья)  
ПП МДК 02.02 Основы реабилитации  
ПП МДК 03.02 Медицина катастроф –  
ПП МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг  

  4.7. Программа производственной (преддипломной) практики. 

V. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-
ного процесса при реализации ППССЗ. Основные материально-технические 
условия для реализации образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение специальности 34.02.01 Сестрин-
ское дело включает в себя: 
- нормативный комплект специальности; 
- учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей; 
- учебно-методический комплект учебной и производственной практики; 
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- комплект «курсовые работы и курсовое проектирование»; 
- комплект «итоговая аттестация»; 
- комплект «дипломное проектирование»; 
- комплект «внеаудиторная самостоятельная работа»; 

Старооскольский медицинский колледж располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной под-
готовки, учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Материально техническая база соответствует санитарным и противопожар-
ным нормам (заключение прилагается). 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий с ис-
пользованием персональных компьютеров; 
- освоение профессиональных модулей в условиях созданной в кабинетах докли-
нической практики образовательной среды в рамках изучения междисциплинар-
ных курсов в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности 
(перечень медицинских организаций прилагается). 

В колледже установлена электронная библиотека, все обучающиеся по дан-
ной специальности обеспечены не менее чем одним электронным изданием по 
каждой дисциплине, изданным за последние 5 лет. Для самостоятельной подго-
товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Internet. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по спе-
циальности СПО 34.02.01 Сестринское дело 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 
Кабинеты: 
истории и основ философии; 
иностранного языка; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
анатомии и физиологии человека; 
основ патологии; 
основ латинского языка с медицинской терминологией; 
гигиены и экологии человека; 
фармакологии; 
основ микробиологии и иммунологии; 
психологии; 
генетики человека с основами медицинской генетики; 
общественного здоровья и здравоохранения; 
сестринского дела; 
основ профилактики; 
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основ реабилитации; 
основ реаниматологии; 
экономики и управления в здравоохранении; 
безопасности жизнедеятельности. 
Спортивный комплекс: 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
спортивный зал; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 
Перечень баз практики для проведения  
учебной и производственной практик  

для специальности 34.02.01 Сестринское дело 
 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-

родская больница №1 города Старого Оскола» 
 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-

родская больница №2 города Старого Оскола» 
 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ста-

рооскольская центральная районная больница» 
 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи города  Старого Оскола» 
 ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-

родская детская поликлиника №3 города Старого Оскола» 
 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Са-

наторий для детей «Надежда» 
 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи города  Старого Оскола» 
 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника 
 города Старого Оскола» 
 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ста-

рооскольский кожно-венерологический диспансер» 
 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС го-

родского округа» 
 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка 

№ п/п Ф.И.О. Дата 
аттестации 

Категория Срок след. 
аттестации 

1.  Авилова Л.А. 15.10.15г. Высшая 2020г. 
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2.  Аксенова Е.В. 15.12.16г. Первая 2021г. 
3.  Аксиненко Н.В. Аттестована на соответствие зани-

маемой должности 18.12.2017г. 
2022г. 

4.  Барабанова А.Ю. 20.11.14 г. Высшая  2019г. 
5.  Бархатова Н.Н. 21.04.16 г. 

 
 

18.02.16г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Первая 

зав. отдел. 

2021г. 
 
 

2021г. 

6.  Бахматова Ю.В. 16.11.17г. Высшая 2022г. 
7.  Бровкина Л.А. 21.11.13г. 

 
 

23.03.17г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 

зам. директора 

2018г. 
 
 

2022г. 

8.  Божкова Л.Н. 19.12.17г. Первая 2022г. 
9.  Богданов Е.А. 16.11.17 г. Высшая 2022г. 
10.  Белых И.В.  17.11.16г. Высшая 2021г. 
11.  Бондаренко И.В. 19.04.18г. Высшая 2023г. 
12.  Берлева Е.В. Аттестована на соответствие зани-

маемой должности 18.05.2018г. 
2023г. 

13.  Ближенская Л.В. Аттестована на соответствие зани-
маемой должности 15.02.2016г. 

2021г. 

14.  Винникова О.В. 18.10.16г. Первая 2021г. 
15.  Гайдина Т.Ф. 20.11.14 г. Высшая  2019г. 
16.  Грекова Л.Н. 20.11.14 г. Высшая 2019г. 
17.  Городничева Н.Ю. 15.10.15г. Первая 2020г. 
18.  Громова С.В. не аттестована 
19.  Гейгер С.Н. 15.10.15г. Высшая 2020г. 
20.  Гайдукевич А.Х.  17.11.16г. Высшая 2021г. 
21.  Гончарова В.П. 25.10.16г. 

 
 

25.10.16г 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 

зам. директора 

2021г. 
 
 

2021г. 

22.  Есаулкова О.В. 15.10.15г. Высшая 2020г. 
23.  Епифанова Е.А. Дата приема 29.08.16г. 
24.  Жидкова Г.В. 21.11.13г. Высшая 2018г. 
25.  Жданов О.В. 25.12.14г. Первая 2019г. 
26.  Забарина И.В. 18.09.14г. Первая  2019г. 
27.  Зеро О.И. 19.12.17г. Высшая 2022г. 
28.  Казакова О.А. 19.01.17 г. 

 
 

15.10.15г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Первая  методист 

2022г. 
 
 

2020г. 

29.  Колесниченко Т.П. 20.11.14 г. Высшая 2019г. 
30.  Кононова И.Н. 19.12.17г. Первая 2022г. 
31.  Косач Л.Н. 15.10.15г. Первая  2020г. 
32.  Корпан Л.И. 17.11.16 г. Высшая 2021г. 
33.  Кудряшова Л.Н. 16.11.17 г. Высшая 2022г. 
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34.  Кузьменко А.Ф. 20.11.14г.  Высшая  2019г. 
35.  Куприна С.Н. 19.04.18г. Первая 2023г. 
36.  Кутепова Г.П. 20.11.14 г. Высшая 2019г. 
37.  Кубрикова О.В. 19.01.17г. Первая 2022г. 
38.  Лашина Е.В. 21.04.16г. Первая 2021г. 
39.  Летов В.Ф. 17.11.16 г. 

 
 

20.11.14 г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 

зам. директора 

2021г. 
 
 

2019г. 

40.  Лытнева О.В. 15.12.16г. 
 
 

17.12.15г. 

Первая  
преподаватель 

 
Первая 

педагог-психолог 

 
2021г. 

 
2020г. 

41.  Лобов А.П. Аттестован на соответствие зани-
маемой должности 02.03.2015г. 

2020г. 

42.  Малахов В.И. 22.09.16г. Первая 
педагог 

дополнительного 
образования 

2021г. 

43.  Макеева Е.В. 17.11.16 г. Высшая 2021г. 
44.  Матвеева Е.Б. не аттестована 
45.  Меньшикова Н.В. 17.11.16 г. Высшая 2021г. 
46.  Михайлова Е.Н. 21.11.13 г. 

 
 

21.11.13 г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 
методист 

2018г. 
 
 

2018г. 

47.  Моисеева Е.К. 16.11.17г. Высшая 2022г. 
48.  Молчанова Е.И. 17.11.16г. Высшая 2021г. 
49.  Молчанова Т.В. 19.04.18г. Высшая 2023г. 
50.  Мельниченко И.В. 19.04.18г. Высшая 2023г. 
51.  Науменко Е.Н. 21.11.13г. 

 
 
13.02.18г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Первая 

зам.директора 

2018г. 
 
 

2023г. 

52.  Нечаева О.М. Дата приема 01.09.16г. 
53.  Олейникова А.В. 23.03.17г. Высшая 2022г. 
54.  Панькова Е.В. Дата приема 13.01.17г. 
55.  Петракова Е.В. 15.12.16г. Первая 2021г. 
56.  Петрова И.Н. 16.04.15г. Первая 2020г. 
57.  Первышева Т.В. 15.12.16г. Первая 2021г. 
58.  Прокудина О.А. 19.12.17г. Первая 2022г. 
59.  Радько В.И. Аттестован на соответствие зани-

маемой должности 01.02.2018г. 
2023г. 

60.  Ряполова М.И. 15.12.16 г. Первая 2021г. 
61.  Репрынцева М.И. Аттестована на соответствие зани- 2020г. 
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маемой должности 26.10.2015г. 
62.  Селиванов Н.С. 25.10.16 г. 

 
 

25.10.16г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 
директор 

2021г. 
 
 

2021г. 

63.  Селютина Л.И. 15.10.15г. Высшая 2020г. 
64.  Сивков И.Д. 16.11.17 г. Высшая 2022г. 
65.  Силаева Н.А. 19.11.15 г. Высшая 2020г. 
66.  Сурова О.И. 15.12.16г. Первая 2021г. 
67.  Саликова О.В. 15.12.16г. Первая 2021г. 
68.  Соболева Т.Н. Дата приема 01.09.16г. 

69.  Соколова Е.В. 16.11.17 г. 
 
 

19.12.17 г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая  

зам.директора 

2022г. 
 
 

2022г. 

70.  Стребкова О.Н. 16.11.17 г. Высшая 2022г. 
71.  Сухотерин В.Г. 25.10.16г. Высшая 2021г. 
72.  Ступак Г.Н. Дата приема 01.09.16г. 
73.  Томшинская Е.И. 20.11.14г. 

 
 

18.12.14г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая   

зам.директора 

2019г. 
 
 

2019г. 

74.  Тибекина С.В. 16.11.17г. 
 
 

16.10.14г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Первая 

зав. отдел. 

2022г. 
 
 

2019г. 

75.  Тананаева О.А. 19.12.17г. Первая 2022г. 
76.  Труфанова О.Н. 21.11.13 г. Высшая 2018г. 
77.  Туркин Д.В. 19.12.17г. Высшая 2022г. 
78.  Усенко О.В. 20.11.14г. Высшая 2019г. 
79.  Фадеев Г.М. 19.12.17г. Первая 2022г. 
80.  Хорхордина Т.В. 25.10.16 г. Высшая 2021г. 
81.  Чернорай А.А. 20.11.14 г. 

 
 

20.11.14г. 

Высшая 
преподаватель 

 
Высшая 

руководитель ФВ 

2019г. 
 
 

2019г. 

82.  Черных Л.В. 19.10.17г. Первая 2022г. 
83.  Чмихун А.С. 19.12.17г. Высшая 2022г. 
84.  Шарафутдинова К.Ш. 16.11.17 г. Высшая  2022г. 
85.  Шебашева Е.Г. 17.11.16г. Высшая 2021г. 
86.  Шкуратова Т.А. 19.10.17 г. 

 
 

16.10.14г. 

Высшая 
преподаватель  

 
Высшая 

зав. отдел. 

2022г. 
 
 

2019г. 
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87.  Щеглова О.М. Дата приема 01.02.17г. 
88.  Эсауленко Н.П. 17.11.16г. Высшая 2021г. 

 
VI. Оценка результатов освоения ППССЗ. 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 
Оценка качество подготовки студентов в процессе освоения ППССЗ вы-

ключает два направления: 
- уровень усвоения дисциплины (МДК, ПМ); 
- уровень приобретенных компетенций. 

Знания и практические навыки оцениваются по всем дисциплинам учебного 
плана. 

Оценка и контроль достижений обучающихся осуществляется в ходе про-
межуточной аттестации и текущего контроля знаний, проводимых на основании 
Положений, разработанных колледжем. 

Поэтапные требования к контрольным мероприятиям всех видов аттестаций 
и критерии оценки разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями на осно-
вании требований ФГОС СПО к уровню и качеству подготовки фармацевта, при-
мерных и рабочих программ в соответствии с рабочим учебным планом кален-
дарно-тематическим планом. На основе поэтапных требований аттестации сту-
дентов по освоению ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело созданы си-
стемы оценочных средств, позволяющих оценивать знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств являются обязательной частью учебно-
методических комплексов, разрабатываются ПЦК и входят в состав Программ 
промежуточной аттестации по всем дисциплинам, МДК, ПМ данной специально-
сти. 

Программа промежуточной аттестации  
по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Формы и периодичность промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю определены рабочим учебным планом колледжа и 
утверждены директором. 

Программы промежуточной аттестации разработаны и утверждены ПЦК и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения, утверждены зам. директора по УР. 

Программы и процедуры текущей и промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплинам, МДК максимально приближены к условиям будущей 
профессиональной деятельности фармацевта, для чего в качестве экспертов и 
членов экзаменационных комиссий привлекаются представители работодателя. 

6.2. Порядок выполнения и защиты дипломной работы. 
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Порядок выполнения и защиты дипломной работы регламентирован в 
локальном акте «Положение о дипломной работе выпускников Староосколь-
ского  медицинского колледжа». 

 


