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1. Пояснительная записка

1.1 Нормативная база реализации ППССЗ

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена ОГБГЮУ «Усть -  Ордынский 
медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» разработана на основе федерального государственного образе вательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее СЛО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации Л"» 632 от 5 июня 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег.№ 
33008 от 08.07.2014г.) 34.02.01 Сестринское дело и на основе Устава колледжа.

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану, 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 обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели пять дней. Продолжительность занятий 45 минут парами, имеются 
сгруппированные занятия по одной дисциплине или профессионачьному модулю продолжительностью 4 академических часа.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий 
контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний проводится в процессе обучения по каждой дисциплине (входной контроль, 
рубежный контроль, контроль остаточных знаний).

Формы и методы текущего контроля: устный опрос на лекциях и практических занятиях, проверка 
выполнения письменных домашних заданий, демонстрация практических действий, оценка практических действий, решение 
проблемно-ситуационных задач, проведение контрольных работ, тестирование (письменное и компьютерное), контроль 
выполнения самостоятельных работ. Наблюдение за навыками работы студентов. Формы и методы промежуточной 
аттестации: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, комплексные экзамены, экзамены квалификационные. Форма 
государственной (итоговой) аттестации: выполнение дипломного проекта и защита выпускной квалификационной работы.

Реализация ОПСПО ПССЗ по специальности предусматривает проведение учебной и производственной 
практик. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю спепиатьности и преддипломной 
практики. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено и концентрированно в



несколько периодов на базах ЛПУ, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Учебная практика и производственная практика может производится после изучения отдельных междисциплинарных курсов 
и их разделов. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 
специальности в конце обучения (на 3 курсе).

Продолжительность учебной практики составляет 11 недель и распределена следующим образом:
• В ГТМ.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 поспе 
изучения:

-МДК. 02.01.04. Сестринский уход при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии — 1 неделя,
-МДК. 02.01.01 Особенности оказания сестринского ухода детям -  1 неделя,
-МДК. 02.01.02 Сестринский уход в хирургии — 1 неделя,
-МДК. 02.01.03 Сестринский уход в терапии -  2 недели,
-МДК. 02.01.04 Основы реабилитации -  1 неделя

• В ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестта по уходу за больными -  2 недели,

• В ПМ.ОЗ Оказание доврачебной медицинской помощи г.ри неотложных и экстремальных состояниях -  1 неделя. 

Продолжительность производственной практики составляет 12 недель и 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 помоши населению — 1 неделя,

• В ПМ.02 Участие в лечебно -  диагностическом и реабилитационном процессах -  7 недель, в том числе после 
изучения:

- МДК 02.01.01 Особенности оказания сестринского ухода детям -  2 недели,
- МДК02.01.02 Сестринский уход в хирургии -  2 недели,



- МДК.02.01.03 Сестринский уход в терапии -  2 недели,
- МДК.02.01.04 Основы реабилитации -  1 неделя.

• В ПМ.ОЗ 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 -  2 недели, в том числе 
после изучения:

- МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг -  2 недели
Продолжительность производственной (преддипломной) практики составляет 4 недели.

Аттестация по итогам производственной практики производится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Консультации осуществляются для групп по различным дисциплинам и профессиональным модулям. 
Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, устные, письменные) определяются образовательным учреждением.

Общая продолжительность каникул за весь период обучения составляет 33 недели, на 1 курсе -  11 недель, 2 
курсе -  10 недель, на 3 курсе -  2 недели. В зимний период на каник>лы отводится 2 недели.

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет около 30 процентов.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 
2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает 2 часа обязательных аудиторных занятий.

1.3. Формирование вариативной части ОППССЗ

Вариативная часть ОППСЗ составляет 936 часов обязательной аудиторной нагрузки и 1404 часа максимальной 
учебной нагрузки. Все часы вариативной части использованы на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 
модули обязательной части и распределены следующим образом:
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Общий гуманитарный и социально -  экономический цикл -  увеличение на 52 часа обязательной аудиторной 

нагрузки и 78 максимальной нагрузки, в том числе на изучение дисциплин «Основы философии» -  10 часов, «История» -  
36 часов, «Иностранный язык» -  2 часа, «Физическая культура» -  4 часа.

Математический и общий естественнонаучный цикл — объем часов увеличен на 24 часа обязательной 
аудиторной нагрузки и 36 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе на изучение дисциплин «Математика» -  16 
часов, «Информационные технологии в профессиональной деятельности» -  8 часов.

Общепрофессиональные дисциплины -  объем часов увеличен на 154 часа обязательной аудиторной нагрузки и 
231 час максимальной учебной нагрузки, в том числе на изучение дисциплин «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» -  10 часов, «Анатомия и физиология человека» -  52 часа, «Основы патологии» -  2 часа, «Генетика 
человека с основами медицинской генетики» -  2 часа, «Фармакология» -  2 часа, «Общественное здоровье и 
здравоохранение» -  8 часов, «Психология» -  24 часа, «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» -  14 часов. 
Введена дисциплина «Русский язык в профессиональной деятельности» на 40 часов обязательной аудиторной нагрузки и 60 
часов максимальной нагрузки, изучение которой позволит эффективному и грамотному общению с коллегами, руководством 
и пациентами.

Часы профессиональных модулей увеличены на 706 часов обязательной аудиторной нагрузки и 1059 часов 
максимальной учебной нагрузки, а именно на увеличение часоз модуля ПМ.01. МДК.01.01 «Здоровый человек и его 
окружение» -  94 часа, ПМ.01. МДК.01.02 «Основы профилактики» -  16 часов, ПМ.01. МДК.01.03 «Сестринское дело в 
системе медико — санитарной помощи населению» -  8 часов, ПМ.02. МДК.02.02 «Сесгринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях» — 576 часов, ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» -  12 часов.

1.4. Порядок аттестации обучающихся.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 5 недель. Формы промежуточной 
аттестации: экзамен, комплексный экзамен, квалификационный экзамен, дифференцированный зачет, зачет.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8.

Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество зачетов и дифференцированных зачетов не
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превышает 10. В ходе освоения междисциплинарных курсов (МДК) предусматривается проведение зачетов и 
дифференцированных зачетов, экзаменов.

Если по завершению семестра запланировано проведение 3-х экзаменов, 1-ый экзамен сдается в первый 
день сессии. Дальнейший интервал между экзаменами составляют 2 календарных дня.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 
промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) -  как форма 
итоговой аттестации по профессиональному модулю, позволяет проверить сформированное!ь компетенций и готовность к 
выполнению вида профессиональной деятельности. Итогом проверки является: «вид профессиональной деятельности освоен/ 
не освоен».

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации: необходимым условием допуска к 
государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.

Оценка качества подготовки выпускников предусматривает:
- оценка уровня освоения дисциплины;
- экспертная оценка освоенных компетенций.

Нормативный срок ОПП по специальности Сестринское дело базовой подготовки при очной форме получения 
_____________________________________________ образования_____

Обучение по учебным циклам 87 недель
Учебная прагстика 11 недель
Производственная практика (по профилю специальности) 12 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттест ация 5 недель
Государственная (итоговая) аттестация 6 недель
Каникулярное время 22 недели
Итого 147 недель
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3.Учебный план

Специальность 34.02.01 Сестринское дело срок обучения 2 года 10 мес с 1.09. 2016- 30.06.2019
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1497 499 998 450 548 70/72 238/2
88

142/1
88

У П .0 2 Учебная практика BS 108 36

П П .02 Производственная
практика

дз 144 72

МДК.02.
02

Основы реабилитации дз 90 30 60 30 30 30/30

УП.02 Учебная практика ЮС 36
ПП.02 Производстве н лая 

практика
Клз 36

I1M .03 О казан и е  доврачебной  
м едицинской п о чо ш н  
при неотлож ны х и 
экстрем ал ьны х  
состояниях

Э к
Оз/Здз/Оэ

Р 4 58
1

116 64 52 116

МДК.ОЗ.
01

Основы реаниматологии дз 90 30 60 40 20 40/20

УП.ОЗ Учебная практика - 0 0 36

пп.оз Производственная
практика

дз 0 0 36

гпоя. ̂
о Медицина кагастооф дз 84 28 56 24 32 24/32

П М .0 4 Вы полнение работ по 
профессии \1л ад ш ая  
м ед ицинская  сестра по 
уходу за больны пш

Э к
Оз/Здз/Оэ

450 150 300 72 228 126 174

МДК.
04.01

Теория и практика  
сестринского дела

- 72 24 48 24 24 24/24

МДК.04.
02

Безопасная грена для 
пациента и персонала

дз 117 39 78 18 60 18/60

У  П. 04 Учебная практика _ 0 0 0 36

МДК.
04.03

Технология оказания 
медицинских услуг

261 87 174 30 144 30/14
4

У П. 04 Учебная практика Клз 36

ПП 04 П роизводстве [ шая 
практика

Кдз 72

П Д П .0 0 Производственная
п р а к т и к а
(преддиплом ная)

4



Г И А .0 0 Г  осударственная  
(и то го в ая )а ттес та ц и я

6

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4

ГИ А .02 Зашита выпускной 
квалификационной 
работы

2

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

Гссударстзенная (итоговая) аттестация

Программа базсвой подготовки

Выполнение дигломного проекта (работы) с 18.05.19 г. по 14.06.19  
г.

Защита дипломного прэеета (работы) с 15.06.19 г. по 28.06.19 г.

В
се

го

дисциплин и Р.1ДК 576 756 450 594 450 306

у1 ебнои практики 11 36 36 72 108 72 72
лооизвэдственной

практики 12 0 72 72 144 72 72
преддипломной

практики 4 4
Э|(заменов 10 0 2 1 3 1 3

дифф. зачетов 5 4 6 3 3 6
зачетов 1 0 1 0 1 0



Промежуточная аттестация

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

2 курс, 22 группа
1 семестр II семестр
зачеты зачеты

Физическая культура Физическая культура
дифференцированные зачеты дифференцированные зачеты

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Учебная практика

Психология Производственная практ ика
МДК.01.01 Здоровый человек и его 
окружение
МДК.01 02 Основы профилактики
МДК.01 03 Сестринское дело в 
системе первичной медико -  
санитарной помощи населению
Учебная практика
Производственная практика

экзамены экзамены
ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий

МДК,02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях (педиатрия)
МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях (хирургия)
МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях (инфекция)



«Утверждаю» 
Директор ОГБПОУ «УМК 

им. Шобогорова М.III.» 
Хичйбеева Л.И.

V  « ^ >> 17г.

Учебная и производственная практики 
но специальности 34.02.01 Сестринское дело 

квалификация базовой подготовки -  Медицинская сестра/Медицинский брат 
Срок обучения 2 года 10 месяцев с 1 сентября 2015 года

Курс Сем
естр

Профессиональный
модуль Название практики

Вид практики количество 
часов, педель

УП* 1111*

-

1 1IM.04. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих

МДК. 04. 02. Безопасная 
Среда для пациента и 

персонала

36 ч. (1 н)

2 МДК. 04 03. Технология 
оказания медицинских услуг 36 ч. (1 н) 72 ч. (2 и)

11

3
ПМ.01. Проведение 
профилактических 

мероприятий

МДК.01.01. Здоровый 
человек и его окружение 36 ч. (1 н) 36 ч. (1 н)

МДК01.02. Основы 
профилактики

36 ч (1 н) 36 ч. (1 н)

4 ИМ.02. Участие в 
лечебно

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах

МДК. 02.01. Сестринский 
уход при различных 

заболеваниях и состояниях

108 ч. (3 н) 144 ч. (4 н)

III

5 ПМ.02. Участие к 
лечебно

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах

МДК. 02.01. Сестринский 
уход при различных 

заболеваниях и состояниях 72 ч (2 н) 72 ч (2 н)

6 ПМ.02. Участие в 
лечебно- 

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах

МДК. 02.02. Основы 
реабилитации

36 ч. (1 н) 36 ч. (1 и)

ПМ.03, Оказание 
доврачебной 

медицинской помощи 
при пеотложпых и 

экстремальных 
состояниях

МДК.03 01. Основы 
реаниматологии 

МДК. 03, 02. Медицина 
катастроф

36 ч. (1 н) 36 ч. (1 н)

ПДП.ООПроизводственная практика (предай илом пая) 144 ч. (4 н)
Всего 11 н 16 н

УП*- учебная практика
ПИ** -производственная практика (по профилю специальности)



Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело

Согласовано:

Заместитель директора по учебно -  воспитательной работе :

/Афанасьева R.B.
/

Заведующий практическим обучением:

______)  /Ли гвинцева Н.К.

Председатель цикловой методической комиссии общего гуманитарного и 
социально -  экономического цикла, естественнонаучного цикла и 
общепрофессиональных дисциплин:

(_______ <̂7/7  е?__________ /Урмаева В.Г.

Председатель цикловой методической комиссии профессиональных модулей:

'• 'л /,_______/Аюшиева JI.B.
~ 7

Председатель цикловой методической комиссии кураторов:

______ ^  /Демидова И.В

Главная медицинская сестра ОГБУЗ ОБ № 2:

/ Табинаева I1.B



Экспертное заключение на Программу подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 34.02,01 Сестринское дело областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Усть -  Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова

М.Ш.»

1. Соответствие структуры программы подготовки специалистов 
среднею звена (далее - ППССЗ) требованиям Федеральною 
государственного образовательного стандарта среднего профессиональною 
образования но специальности 34.02.01 Сестринское дело:
- ППССЗ соответствует современным требованиям к профессиональной 
деятельности медицинской сестры/ медицинского брата в медицинских 
организациях здравоохранения Иркутской области;
- ППССЗ рассмотрена на заседании Педагогического совета и утверждена 
директором колледжа;
- в структуре документа отражены требования к уровню подготовки, 
необходимому для освоения ППССЗ, к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена (общие и профессиональные 
компетенции), документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ;
- П1ICC3, представленная па экспертизу, содержит определение качества 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена, а также её 
ресурсное обеспечение;
- Приложения к ППССЗ содержат календарный учебный график и учебный план.

2. Соответствие содержания ППССЗ требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело:
- ГГПССЗ 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

- Обязательная часть циклов ППССЗ составляет 70 %, вариативная часть - 30 % 
учебной нагрузки обучающихся. Вариативная часть обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающихся использована в полном объеме и полностью 
отвечает актуальным запросам работодателей;
- В учебном плане аргументировано введение в учебный план дисциплин для 
формирования общих компетенций, овладения профессиональными 
компетенциями, для углубления и стойкого формирования знаний обучающихся. 
Дисциплины, введенные дополнительно к содержащимся в обязательной части 
ФГОС ( ПО за счет часов вариативной части, продолжают перечень и 
индексацию составляющих программу подготовки специалистов среднего звена,



зафиксированных в ФГОС СПО.

3. Соответствие условии реализации ПИССЗ требованиям 
Федерального государственного образовательно* о стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело:
- Кадровое обеспечение, учебно-методическое, информационное и 
материальнотехническое обеспечение образовательного процесса полностью 
соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 
Сестринское дело.

4. Соответствие оценки качества освоения ПИССЗ требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело:
- С целью эффективной оценки качества освоения ГСПССЗ разработаны 
нормативные локальные акты, регламентирующие процедуру оценки качества 
освоения ГШССЗ;
-Разработанный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС

5. Оценка Программы подготовки специалистов среднего звена:
- Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело отражает условия, специфику содержания, 
особенности образовательной деятельности и отвечает требованиям, 
предъявляемым к квалификации выпускника.

Представленная на экспертизу Программа подготовки специалистов 
среднего звена специальности 34.02.01 Сестринское дело полностью 
соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного Пр иказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 
502 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности
34.02.01 Сестринское дело».

nnoRG.ii:

СПО.


